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В сборнике представлены методические работы победителей республиканского 

конкурса учебно-методических пособий, методических разработок по научно-техническому 

и декоративно-прикладному творчеству среди педагогов школ и учреждений 

дополнительного образования «Творческое пространство педагога» / Луганск, 2019 год. 

В сборнике собраны материалы по различным направлениям деятельности 

учреждений дополнительного образования детей: патриотическому воспитанию, 

автомодельному спорту, арт-терапии, изготовлению куклы-мотанки, технологии украшения 

одежды. 

Сборник может быть интересен педагогам дополнительного образования, 

работающим руководителями кружков, педагогическими работниками образовательных 

учреждений, при организации кружковой работы и работы творческих объединений.   

 

 

 

 

 

Материалы публикуются в авторской редакции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данный сборник включает методические работы победителей 

республиканского конкурса учебно-методических пособий, методических 

разработок по научно-техническому и декоративно-прикладному творчеству 

среди педагогов школ и учреждений дополнительного образования 

«Творческое пространство педагога», который проводился в феврале 2019 года 

Государственным учреждением дополнительного образования 

«Республиканский центр научно-технического творчества». Все методические 

материалы могут быть применены педагогами для проведения занятий 

творческих объединений.  

В сборник вошли лучшие методические разработки и пособия, в котором 

обобщен опыт педагогов, использующих в работе с детьми различные 

современные технологии, методические приёмы. Данный сборник составлен с 

целью распространения перспективного педагогического опыта по вопросам 

совершенствования учебно-воспитательного процесса в творческих 

объединениях, активизации методической работы школ и учреждений 

дополнительного образования детей, привлечения творческих педагогов к 

решению современных проблем научно-технического и декоративно-

прикладного творчества. 

Главными принципами отбора материалов являлись актуальность и 

новизна подходов к обучению, достаточная степень научности и практической 

значимости, доступность учебного материала, направленность на развитие 

познавательных и творческих способностей обучающихся. 

Представленные материалы – высокий уровень мастерства, умение 

педагогов донести до обучающихся нечто поучительное, соответствующее 

уровню своего времени и позволяющее сделать вывод для будущего. Данные 

материалы также являются актуальными, т.е. важными, существенными для 

настоящего времени, насущными имеющими непосредственное отношение к 

интересам живущего человека. И каждый педагог решает лично, каким сделать 

свое занятие. 

Предложенные вашему вниманию материалы разработаны с 

использованием системно-деятельностного подхода, который нацелен на 

развитие личности. Реализация этого метода обучения опирается на методы: 

активные, интерактивные, исследовательские, проектные. 

Методический сборник будет очень полезен для творчески работающих 

педагогов. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Уильям Уорд сказал: «Посредственный учитель излагает. Хороший 

учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий учитель 

вдохновляет». Сами понимаете, к какому роду учителей нам всем хочется 

стремиться. Современный урок – удивление, удовольствие, усилия, успех! 
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Цель:  

Ознакомление обучающихся с символическим языком декоративного 

искусства – гербовой символикой, с правилами составления и чтения гербов на 

примере городов Луганской Народной Республики 

 

Задачи: 

Образовательные: 
познакомить с понятиями «герб», «геральдика», «щит»; 

познакомить с видами, формами гербов и с делением гербовых щитов; 

познакомить с раскраской гербов; 

грамотно читать гербы (на примере герба Луганской Народной 

Республики); 

формировать умение самостоятельно компоновать рисунок. 

Развивающие: 
развивать образную память, эмоционально-эстетическую отзывчивость, 

творческое воображение, наблюдательность, чувство прекрасного. 

Воспитательные: 
способствовать идейно-патриотическому воспитанию обучающихся; 

воспитывать чувство гордости за свою Республику; 

пробуждать интерес к знакомству с государственной символикой и ее 

историей; 

овладевать культурным национальным наследием. 

Тип занятия: комбинированное. 

Форма занятия: занятие – путешествие. 

Оборудование и материалы: 

1.  Компьютер. Мультимедийный проектор. 

2. Плакат с государственной символикой. 

3. Схемы – таблицы: 

геральдические знаки; 

символы цвета; 

алфавит эмблем. 

Ход занятия 

Организационный момент. 

Здравствуйте ребята! Я рада видеть вас.  

Прежде, чем начнем наше занятие, давайте зарядимся хорошим 

настроением.  Возьмите друг друга за руки и улыбнитесь. Вот теперь у нас у 

всех хорошее настроение. И можно приступать к занятию. 

Прочитайте, что записано на доске. 

На доске: «Память о наших предках «живет» в нашей памяти и в их 

символах». 
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Сегодня на занятии мы поговорим о разнообразии символов. Этими 

символами являются гербы. А также в ходе занятия мы узнаем о правилах 

составления гербов, познакомимся со значениями символов герба нашей 

Республики и герба города Антрацита, рассмотрим гербы других городов.  

И все это мы будем делать во время путешествия по стране Геральдика.  

Конечная остановка «Творческая» – каждая команда должна будет 

создать герб «Станции юных техников». 

1 станция «Знаний»  

Наш поезд прибывает на первую станцию «Знаний». И я, как ваш 

экскурсовод, поделюсь новыми знаниями. 

В средние века в Европе появилось новое искусство и новая наука – 

геральдика. Эта наука занималась составлением гербов. 

Герб – это композиция из различных символов, которая отражала степень 

знатности рода, основные занятия и заслуги представителей рода перед 

государством. 

Гербы занимают в нашей жизни гораздо большее место, чем может 

показаться на первый взгляд. Нет ни одного современного государства без 

своего герба. Гербы имеют многие семьи (прежде всего старые дворянские). 

Есть свои символы, фирменные знаки (по существу подобия гербов) у 

политических партий, университетов, спортивных и других организаций, 

обществ, клубов и т.д. В последнее время интерес к геральдике все более 

возрастает. 

Герб состоит из щита и внешней части. Форма герба могла быть 

разнообразной, но в основном она вписывалась в треугольник, что повторяло 

форму щита древних рыцарей. Наиболее распространенными формами 

являются следующие: 

 

 
 

Были и другие формы. Например, ромбическая форма щита указывала на 

то, что его владельцем является дама. В российской геральдике чаще 

использовалась французская форма щита. 

Поверхность герба была либо одного цвета, либо делилась на несколько 

полей определенного цвета.  

Эти разноцветные поля назывались геральдическими фигурами.  
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В геральдике существуют два металла, пять цветных финифтей (эмалей) 

и два меха. Эти названия сохранились с тех времен, когда деревянные щиты 

действительно обивали металлом или мехом, делали на них металлические 

украшения и цветные изображения. Для того чтобы можно было отображать 

геральдические цвета на гравюрах, то есть в черно-белом изображении, с XVII 

века была принята система Сильвестра Петра-Санкта, так называемая 

шафировка. Этот итальянский герольд предложил графически отображать 

цвета с помощью линейной штриховки. 

Ребята, как вы думаете, что могут означать цвета:  золотой, серебряный, 

красный, зелёный, чёрный. 

Ответы учащихся: красный – кровь, храбрость, чёрный – траур, 
зелёный – спокойствие, золотой – богатство, серебряный – чистоту. 

 

В основном вы правильно определили значение цветов 

 

Золото – король металлов, символизирует знатность, могущество 

и богатство, а также христианские добродетели: веру, 

справедливость, милосердие и смирение. 

 

 

 

Серебро – символизирует богатство, откровенность, чистоту, 

невинность и правдивость. 
 
 
 
 

 

Червлёнь (красный) - символизирует храбрость, мужество, 

любовь, а также кровь, пролитую в борьбе. 

 

 

 
Лазурь – символизирует великодушие, честность, верность и 

безупречность или просто небо. 

 

 

 

 
Зелень – символизирует надежду, изобилие, свободу и радость, 

но может означать луговую траву. 
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Пурпур– символизирует благочестие, умеренность, щедрость и 

верховое господство. 

 

 

 

 

 

Чернь (черный) - символ осторожности, мудрости, постоянства в 

испытаниях, а также печали и траура. 

 

 

 

 

Традиция использовать в геральдике меха происходит от древнего обычая 

обивать щиты мехом животных. Меха (их два): беличий и горностаевый.  

 

 

 

 

горностаевый мех  беличий мех 

 

 

 

Композиция 

Герб делится на несколько частей. Это основные деления (их три) – 

рассечение (вертикально), пересечение (горизонтально), скошение (по 

диагонали). Эти способы могут сочетаться. 

На щитах гербов можно увидеть самые разнообразные изображения. На 

языке геральдики их принято называть фигурами. Различают, прежде всего, 

фигуры геральдические и негеральдические. Стоит запомнить, что 

геральдическими фигурами называются те части поверхности щита, которые 

выделяются при делениях и окраске. Все геральдические фигуры делятся на 

первостепенные, кресты или второстепенные. 

 

Первостепенными геральдическими фигурами называют наиболее часто 

встречающиеся деления щита, образованные горизонтальными, вертикальными 
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и диагональными линиями. Верхняя часть поля щита, которую отсекает 

горизонтальная линия, называется главой или вершиной. Точно так же 

образуется расположенная в нижней части поля щита оконечность, или 

подножие. Полоса, заключенная между двумя рассекающими щит линиями, 

получила название столба, а между двумя пересекающими щит линиями– 

пояса. Диагональная полоса через весь щит называется перевязью. Она может 

идти как справа, так и слева. Похожий на излом крыши знак, образованный 

двумя выходящими из одной точки перевязями, получил название стропила. 

Перевязи могут выходить как из верхнего, так и из нижнего края щита, и в 

последнем случае стропило будет называться опрокинутым. 

 

Кресты — вторая группа геральдических фигур, достаточно обширная 

ввиду разнообразия форм. Многие считают, что символика креста связана с 

христианской религией. Однако кресты равноконечные с расширенными 

концами довольно часто встречаются на памятниках дохристианской эпохи. 

Первоначально знак креста был связан с поклонением людей солнцу (солярный 

культ) и выражал идею победоносности, покровительства и защиты. 
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Различные геометрические фигуры относят к второстепенным 

геральдическим фигурам. Это кайма, квадрат, острие (треугольник), брусок и 

гонт (прямоугольник), ромб, веретено (вариант ромба), круг. Если квадрат или 

треугольник (клин) расположен в одном из четырех углов щита, тогда данную 

фигуру называют вольной частью. Кроме того, к этой же группе относятся 

условно изображаемый элемент рыцарского снаряжения – так называемый 

турнирный воротник, а также помещаемый в центре основного щита маленький 

щит, который в геральдике именуется щитком или сердцем щита. 

Все прочие фигуры, встречаемые на гербах, являются 

негеральдическими, хотя иные и не встретить нигде, кроме как на гербах. Все 

негеральдические фигуры делятся на естественные, искусственные и 

легендарные. К естественным фигурам относятся изображения человека, 

животных, птиц, пресмыкающихся, рыб, насекомых, земноводных, растений, 

светил и стихий, рек, гор и тому подобное. 

Каждое условное изображение имело свое значение: 

дуб, медведь означали силу; 
факел, раскрытая книга – знание; 
пчела – трудолюбие; 
лавр – славу; 
крылатый змей – зло, смуту; 
дракон – могущество; 
рука в перчатке – храбрость. 
Композиция герба обычно была симметрична. Самую важную 

информационную часть герба помещали в центр и называли щит. По сторонам 

щит поддерживают фигуры-щитодержатели – люди, птицы, звери. Герб 

украшает лента с девизом. 

Девиз – это выражение, отражающее жизненные принципы рыцаря. 

Венчает герб корона. 

Узнав все о гербах, мы можем отправляться на следующую станцию, нас 

уже там ждут. 

2 станция «Историческая» 

Ребята, мы сегодня многое узнали о геральдике. 

Решим для себя, как мы усвоили те понятия, которые встретились на 

первой станции. Давайте закрепим изученное. Для этого отгадаем кроссворд: 

Вопросы: 
По горизонтали: 
1. Эмблема государства, города, рода, изображаемая на флагах и 

монетах. 

2. Мифическое животное – символ могущества, родственник динозавра. 

3. Символ трудолюбия- насекомое с жалом. 

4. Животное – символ могущества и силы, любитель меда. 

5. Предмет – символ знания, источник знания. 

По вертикали: 
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1. Раздел исторической науки, изучающий гербы, их составление и 

описание. 

6. Краткое изречение, отражающее суть и главную идею герба. 

7. Основа всякого герба. 

 

Все разгадали кроссворд, молодцы, а теперь в путь-дорогу на следующую 

станцию. 

3 станция «Пятый элемент» 

У вас на столах лежат конверты с пазлами. 

Вам нужно собрать эти пазлы и рассказать символику каждого элемента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Герб ЛНР. 

Пятиконечная красная звезда – символ человека и его здоровья, а её 
грани – пять человеческих чувств. 

Восьмиконечная звезда, которая располагается вверху 
государственного символа – это звезда Руси, звезда Богородицы. 

Число восемь в православной вере означает будущий век, вечную жизнь.  



14 

Пшеничные колосья – символ свободного труда, солнца, олицетворение 
жизнеспособности государства, процветания.  

Дубовые ветви – символизируют воинскую силу и доблесть. 
Молодцы! Все справились с заданием, теперь отправляемся к следующей 

станции. 

4 станция «Разминка» 

Если вы с радостью идете в школу, помашите правой рукой. 

Если вы цените в людях честность и порядочность, сделайте шаг вперед. 

Если вы уверены в своих силах, топните ногой. 

Если вы считаете, что мы должны уважать права людей, независимо от их 

национальной и социальной принадлежности, сделайте шаг назад. 

Если вас волнует судьба вашей Республики, хлопните в ладоши. 

Если вы считаете себя патриотами, поднимите обе руки вверх. 

Если вы верите в то, что Республика займет достойное место в мире, 

протяните обе руки вперед.  

Если вы верите, что будущее Республики зависит от вас, возьмитесь за 

руки. 

 

5 станция «Эрудит!» 

Ребята, перед вами лежат карточки с изображением гербов некоторых 

городов нашей Республики, вы должны назвать какому городу они 

принадлежат и объяснить значение символов. Это будет сделать несложно, так 

как смысл каждого герба заложен в его изображении. 

 

Герб города Луганска 

Доменная печь – олицетворяет металлургию, которая 

оказывала влияние на становление и развитие города 

Луганска. 

Черный молоток – это искусственные негеральдические 

фигуры, являются символом созидания, сотворения.  

Корона в гербе – знак достоинства, указывающий на 

феодальный статус обладателя герба. 

Кирка – символизирует угледобычу на территории 

города. 

Александровская лента – лента красного цвета, 

применявшаяся в гербах областей, градоначальств и в 

гербах уездных городов. 
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Герб города Антрацита 

Изображение террикона, солнца и зеленой земли – 

символизирует цветущий рабочий шахтерский край. 

Изображение прямых линий – символизирует 

производство водопроводных труб, теплиц. 

Изображение шестеренки – символизирует 

машиностроительную отрасль.  

Изображение книги – указывает на наличие учебных 

заведений. 

Рисунок пера – перо исторически является  символом 
образования, науки, ума, стремления к познанию. 

Дубовые и лавровые листья – символ славы и мужества. 

 

Герб города Красный Луч 

Солнце с лучами указывает на название города и 

на его расположение на территории Луганской Народной 

Республики. 

Горные символы – рассказывают о возникновении 

поселения - шахтерского поселка Криндачевка, а также 

подчеркивают основную промышленную область. 

 

Герб города Ровеньки. 

Городская корона – символизирует господство и власть. 

Серебряные кирки – символизирует угледобычу на 

территории города. 

Зеленое поле – донецкие степи, земледелие. 

Черное поле – подземные недра и угледобыча.  

Черный квадрат – символ угля, занимает центральное 

место в гербе.  

Красный дуб – означает борьбу за жизнь, героические 

трудовые и боевые подвиги, мучение, кровь. 

Дуб с желудями - это символ могущества, силы и 

твердости. 
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Герб города Свердловска 

Пересеченные клейоды – означают, что освоение земель 

города начиналось вольными казаками. 

Горные молотки – символы горной промышленности.  

Золотое восходящее солнце – говорящее о 

географическом расположении города и о богатстве края 

углем.  

Левое и правое поля зеленого цвета с изображением 

рала – символ земледелия. 

Ковыль – символ заповедной Провальской степи. 

Черный цвет – цвет угля; 

серебряный – цвет алюминия; 

золотой – цвет солнца, пшеницы;  

зеленый – цвет природной среды. 

 

Герб города Краснодона 

Стилизованное изображение памятника «Клятва» 

золотисто-жёлтого цвета на красном фоне - символ 

героической летописи Краснодона в годы Великой 

Отечественной войны, бессмертного подвига 

молодогвардейцев. 

Два перекрещенных молотка – символы горной 

промышленности.  

Вокруг эмблемы – стилизованные изображения 

предприятий города – шахта, строительство, 

обогатительная фабрика.  

Шестерня чёрного цвета – символ машиностроения, 

которое развивается в Краснодоне. 
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Герб города Брянка 

Основа герба – щит, четырехугольный, 

заостренный внизу.  

Голубой цвет (небо) – символизирует красоту, 

мягкость, величие, славу, честь, верность. 

Зеленый цвет – символизирует землю, покрытую 

зеленой травой, луга.  

Терриконы – наличие шахт. 

Кирка (шахтерская обушка)–символизирует угледобычу 

на территории города. 

В верхней части герба изображены три холма (терриконы) 

темно-синего цвета, над которыми поднимается солнце 

желтого цвета. В нижней части (поле зеленого цвета) 

изображены черным цветом кристаллы каменного угля с 

голубыми и серебряными (белый цвет) блесками на них, 

которые сталкиваются с основой трех холмов 

(терриконов) и две симметрично расположенные  кирки 

(шахтерские обушки) белого цвета. Над верхней частью 

герба изображено слово «Брянка», а под нижней частью 

«1696» – год основания поселения. 

 

Герб города Кировска 

Представляет собой закругленный щит с серебристой 

городской короной, символизирующей господство и 

власть. 

Георгиевская лента – символ верности и храбрости во имя 

Родины. Вверху на ленте название города «Кировск», 

выполненное на русском языке. Внизу на ленте цифры 

1764 (год образования первого поселения на территории 

нынешнего города). Щит обведен золотистым цветом, 

внизу щита солнце, которое всходит и дает тепло и свет. 

В центре пласта скол с золотой киркой, которая 

символизирует угледобычу на территории города. 
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Герб города Стаханова 

Основа герба — французский щит. 

Литейный ковш (цвет черный) – как историческое 

свидетельство о существовании металлургической 

промышленности. 

Изображение корпуса завода и шестерни – 

символизирующие наличие машиностроительной отрасли 

в городе. 

Изображение двух шахтных терриконов (цвет черный, 

цвет угля) – наличие шахт. 

У подножья терриконов на парадной алой ленте белым 

цветом (вариант золотым) написано «1814» — год 

основания Стаханова. 

В верхней части герба (это глава герба) на темно-

красной полосе белым цветом (вариант золотым) 

написано «Стаханов». Геральдические цвета герба 

Стаханова: черный, синий, красный, голубой. Это 

канонические геральдические цвета. 

Ребята, что общего на этих гербах вы увидели? (На изображениях везде 
изображены фрагменты угольной промышленности…..) 

Молодцы! Вы справились со всеми заданиями. И сейчас мы прибываем к 

нашей конечной станции – «Творчество!». 

6 станция «Творчество» 

Сегодня у вас есть возможность создать свою символику герба. 

Представьте, что вы жители одной страны, которой нет на карте – это наша 

страна творчества «Сютландия» (Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Антрацитовская станция юных техников»). 

1.Распределитесь по 4 человека. 

2. Обсудите, что будет изображено на вашем гербе. 

3.Распределите между членами команды выполнение отдельных 

элементов. 

4.Составьте общую композицию. 

5.Представте герб зрителям. 
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Пусть всем сопутствует удача, а музыка поможет создать настроение (в 
ходе самостоятельной работы звучит музыка). 

Работайте старательно, аккуратно и следите за порядком на своем 

рабочем столе (практическая работа). 

 

Подведение итогов. Выставка и защита работ 

 

Сегодня мы с вами доказали, что простое, четкое изображение-символ 

может выражать очень важные идеи, жизненные принципы человека, города, 

государства. Научились четко, ясно выражать собственные идеи с помощью 

символов, эмблем. 
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Введение 

 

Занимаясь в кружке «Картинг» подростки учатся вождению и участвуют 

в соревнованиях. Автоспорт является травмоопасным видом спорта и задачей 

руководителя кружка является обеспечение безопасности подростков во время 

тренировок и соревнований. 

Во время тренировочной езды следует соблюдать следующие 

рекомендации:  НЕДОПУСТИМО ПРОВОДИТЬ ТРЕНИРОВКИ  НА 

ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГ ОБШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.                                                                                       

Техническое состояние картинга. Перед тренировкой проверить: 

тормозную систему, рулевое управление, систему питания, колеса, надежность 

крепления сидения, исправность выхлопной системы. 

Перед тренировкой необходимо провести инструктаж по технике 

безопасности. 

Для проведения тренировок необходимо иметь аптечку и огнетушитель. 

Если тренировки проводятся в холодное время года обучающийся должен быть 

тепло одет. 

Опасности во время соревнований 

Старт 

Во время старта с места возможен наезд одного картинга на другой. 

Опасность представляют выбегающие механики к заглохшим на старте 

участникам. Может случиться затор из столкнувшихся картингов. 

 

Гонка 

Во время гонки большую опасность представляет первый поворот от 

старта, где могут происходить столкновения и существует опасность 

переворота карта. Особую опасность представляют повороты на 180 градусов, 

где чаще всего бывают столкновения. 

Во время столкновений участники соревнований могут получить 

различные травмы. Так же могут быть повреждены картинги (ломаются 

обтекатели, деформируются рамы, гнутся оси, возможно возгорание.) Поэтому 

важно тренерам донести до сведения участников соревнований о последствиях 

аварий. 

 

Финиш 

Во время финиша бывают случаи, когда спортсмен, который участвует 

первый раз в соревнованиях, после отмашки судьи флагом «Финиш» резко 

нажимает на тормоза и, при этом, картинг разворачивает на 90 градусов и 

возможен боковой удар от спортсмена, движущегося сзади. Поэтому 

необходимо проинструктировать спортсмена о том, как нужно вести себя на 

финише. 

Нельзя не упомянуть и о безопасности тренеров на трассе. К сожалению, 

бывали случаи, когда тренеры получают травмы, находясь на трассе, оказывая 

помощь участникам тренировок или соревнований. 
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Экипировка 

 

Спортивные правила по картингу требуют, чтобы спортсмен во время 

тренировок и соревнований был одет в специальную форму, то есть правильно 

экипирован. Эти предметы экипировки должны обеспечивать спортсмену 

удобство управления картом и повысить его безопасность.  

В обязательный комплект одежды водителя-картингиста входят: 

защитный шлем,  гоночный комбинезон, перчатки, специальная обувь, 

защитный жилет для спины и рёбер и защита шеи (ошейник). Дополнительные 

средства безопасности это – подшлемник,  наколенники и налокотники. 

Вся одежда должна быть омологирована (зарегистрирована), то есть, допущена 

в соответствии с определенными требованиями по безопасности к 

соревнованиям. 

 

1.Шлем (обязательно застегнуть). 

 

Защитный шлем делают из прочного пластика. В передней 

части шлема есть окно, закрытое прозрачным пластиковым стеклом, которое 

можно поднимать, опускать, а также зафиксировать в нужном положении. Для 

этого по бокам шлема есть специальные шарниры. В нижней части имеется 

специальная застежка. 

 

 Шлем должен хорошо облегать всю часть головы, не болтаться на 

ней, не вращаться и одновременно не давить на неё. Обратите внимание на 

ремешки с защелками. Они сделаны специально так, что их можно 

отрегулировать (подтянуть или ослабить). Ну, а теперь после правильно 

подобранного шлема, ОБЯЗАТЕЛЬНО научитесь  застегивать и расстегивать 

его, а также подтягивать и расслаблять ремешки, если это необходимо. 

 

 

 

 

 

 

http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%BC.j
http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%BC-2.j
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2.Комбинезон (или одежда, закрывающая все части тела). 

 

Комбинезон или специальная одежда нужен не только для 

того чтобы спортсмен не испачкался, красиво выглядел ( это тоже очень важно) 

или не замерз- это всё правильно, но еще и для того, чтобы  спортсмен   остался 

в порядке если попадет в аварию, ведь специальный комбинезон способен до 

нескольких десятков секунд выдерживать сильную температуру и 

огонь .  Гоночный комбинезон должен быть хорошо подогнан по фигуре 

спортсмена. В нем должно быть удобно управлять картом. Он не должен 

сковывать движения. Комбинезоны делают из специальной прочной ткани. Для 

официальных соревнований комбинезон также должен иметь омологацию. 

 

3.Перчатки без перфорации. 

 

 Перчатки должны закрывать целиком кисти рук и не иметь 

перфорации. Перфорация – это отверстия.  

 

4.Спортивная обувь. 

 

 Обувь должна быть высокой (закрывающая лодыжки), 

лёгкой, с нескользкой подошвой, без каблуков и со скошенной пяткой. Так же 

есть сухожилия, которые, если их не защитить, можно легко повредить. 

Омологации обувь не требует. 

 

 

 

 

 

http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD.j
http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8.j
http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C-2.j
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5.Защитный жилет (защита ребер). 

Картингисты называют их «ребра». Они 

защищают ребра и позвоночник в случае аварийной ситуации. 

 

6. Защита шеи. 

Или так называемый «ошейник». При 

прохождении крутых поворотов, резком торможении или ускорении постоянно 

приходится напрягать мышцы шеи. К концу заезда шея устает, появляются 

болевые ощущения. «Ошейник» помогает избавиться не только от этих 

проблем, но и снижает уровень шума, перекрывая щель между шеей и шлемом.  

Главное, он не даёт шлему при столкновении или резком ударе уйти вместе с 

головой, а точнее шеей назад. 

 

7. Подшлемник. (Балаклава). 

 

Гоночный подшлемник изготавливается из специальной 

несгораемой ткани. Тоже очень важная часть экипировки, особенно в холодное 

время года. Он защищает лицо от влаги, кроме того создаёт «тёплую подушку» 

и предохраняет от вдыхания холодного воздуха. 

 

8. Наколенники-налокотники. 

Тоже не маловажная часть экипировки, они защитят 

колени и локти от случайных ударов о детали карта и двигателя, да и в случае 

аварии тоже не будут лишними.  

 

http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80.j
http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80-2.j
http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B8-2.j
http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B81.j
http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-2.j
http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.j
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Техническое состояние картинга 

 

  Перед тренировкой необходимо проверить техническое состояние 

картинга:  

1 Колеса, состояние покрышек и дисков, наличие стопоров ступиц задних 

колес. 

2 Рулевое управление. 

3 Тормозную систему.  

4 Систему питания. 

5 Надежность крепления обтекателей и отбойников. 

6 Выхлопную систему     

 

Требования к трассе 

 

1.Должна быть чистая.  Необходимо пройти по трассе и проверить ее 

чистоту. Если нужно, взять щетку или веник и привести трассу в порядок. Даже 

маленький кусочек стеклышка или камушек может повредить колесную шину 

карта. 

2.Должна быть огорожена по периметру. Ограждение из покрышек на 

трассе поможет защитить от серьезной аварии. Проверьте, аккуратно ли они 

разложены по трассе. 

3.Рядом с трассой (в зоне ожидания) должен 

находиться исправный огнетушитель.  По правилам это обязательно. 

4.Перед началом тренировки обязательно пройти по трассе. 

5. Площадка для тренировок должна быть не проходной для пешеходов, 

животных. На ней должно быть ровное покрытие без ям, столбов и деревьев. 

Если есть столбы или деревья, вокруг них на безопасном расстоянии нужно 

установить ограждение. Если на площадке ездят 2 и более картингов 

необходимо указать траекторию движения по площадке.  

 

Поведение на практическом вождении 

 

1. Во время движения карта по трассе – запрещается на нее выходить. 

2. Запрещается стоять в непосредственной близости от трассы. 

3. Находиться только в зоне ожидания. В зоне ожидания поддерживать 

дисциплину и порядок. Спортсмен, получивший три дисциплинарных 

замечания, отстраняется от занятий. 

4. Подойти и сесть в карт можно только после команды руководителя 

тренировки. 

5. Начинать движение только после команды руководителя. 

6. Перед началом движения убедитесь, что на трассе нет людей и 

посторонних предметов. 
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7. Если двигатель заглох – поднимите руку и остановитесь, не покидайте 

карт – ждите пока к вам подойдет руководитель или механик. 

8. Если вы уперлись в ограждение (покрышки) – отпустите педаль газа и 

нажмите (и удерживайте) педаль тормоза, одновременно подняв руку. Ждите, 

пока к вам подойдет руководитель или механик. 

9. Если на трассе неожиданно появится посторонний человек или предмет 

остановитесь, и подождите, пока трасса не станет свободной. 

10. Останавливаться по первому требованию руководителя (красный 

флаг). 

11. Перед остановкой обязательно поднимай руку. 

12. Запрещается отпускать руль обоими руками до полной остановки 

карта (разрешается отрывать от руля одну руку, только для подачи сигнала об 

остановке). 

13. Покидать карт только после его полной остановки и команды 

руководителя. Поднятая рука информирует позади едущих гонщиков о твоей 

остановке или снижении скорости. Даже если спортсмен  на трассе один.  

Поднял руку, убедился, что позади едущие гонщики тебя поняли, и СРАЗУ ЖЕ 

ОПУСТИ РУКУ НАЗАД, НА РУЛЬ. Рулить одной рукой очень опасно, также 

как и снимать руки с рулевого колеса или перебирать его руками  во время 

движения. 

 

Соревнования 

 

   Во время проведения соревнований необходимо соблюдать следующие 

рекомендации:    

- участник соревнований должен быть здоров и иметь допуск врача для 

участия в соревнованиях; 

- без присутствия медиков, пожарных соревнования проводить нельзя; 

- необходимо проверить техническое состояние картинга:  

1) колеса, состояние покрышек и дисков, наличие стопоров ступиц задних 

колес; 

2) рулевое управление; 

3) тормозную систему;  

4) систему питания; 

5) надежность крепления обтекателей и отбойников; 

6) выхлопную систему.     

Каждый участник соревнований должен быть проинструктирован 

руководителем команды.  

Во время проведения соревнований нельзя без разрешения судей 

выезжать на трассу. 

Во время соревнований необходимо соблюдать правила автоспорта. 

Во время заезда и тренировок те, кто не участвуют в заездах, должны 

находиться за пределами трассы соревнований. Передвигаясь в закрытом парке 

не перебегать дорогу перед движущимся картом. Заправку картинга ГСМ 

можно проводить только руководителю команды или механику. 
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Во время соревнований нельзя выбегать на трассу для оказания помощи 

спортсмену, который остановился по техническим причинам. Если спортсмен 

первый раз участвует в соревнованиях необходимо пройти с ним по трассе, 

указать место старта, финиша и проинструктировать, как вести себя на старте и 

финише. 

 

Особенности езды на карте 

 

Очевидно, что карт отличается от обычного автомобиля в большей 

степени, чем от гоночного. Не вдаваясь в технические подробности устройства 

карта, отметим основные особенности управления им. 

1) Карт – легкий (не более 100 кг) и маневренный. Он не предполагает 

медленного управления. 

2) Этот аппарат резко реагирует даже на малейшее движение руля. 

3) Отсутствует амортизирующая подвеска – пилота основательно трясет. 

4) Основная педаль – газ. Время от времени используется тормоз. 

5) Аппарат резко реагирует на нажатие педали тормоза, делая, с одной 

стороны, возможным крутые маневры, с другой повышая вероятность 

неконтролируемого дрифта и потери управления. 

6) Колеса карта обладают фантастическим сцеплением с дорожным 

полотном. Это делает начинающих гонщиков самоуверенными. 

7) Особенности физики движения карта изменяют ощущение скорости, 

дороги, поворотов. Это совсем не похоже на управление обычным 

автосредством. 

8) Требует от пилота физического напряжения и прикладывания усилий. 

 

Подготовка карта к гонке 

 

Успех гонки во много зависит от того, насколько удобно пилоту в карте. 

Положение сидения должно быть отрегулировано таким образом, чтобы тело 

водителя имело возможность отклонения назад на длину вытянутых рук. Руки 

упираются в руль на «2» и «10» часов. 
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Спина должна быть прямая, ноги согнуты в коленях, расслаблены, 

устойчиво оперты на пятки так, чтобы ступни не соскальзывали с педалей во 

время гонки. Положение гонщика должно быть стабильным. Иначе во время 

тряски положение его тела будет существенно смещаться, что приведет к 

снижению эффективности управления.  

Правильное положение тела – залог хорошего самочувствия и отсутствия 
усталости гонщика. Кроме того, положение водителя влияет на центр 
тяжести аппарата, что принципиально для его ездовых характеристик. 

Помимо регулировки положения сидения, должны быть отрегулированы 

настройки ходовой части карта: 

• жесткость рамы; 

• жесткость задней оси; 

• передняя и задняя колеи; 

• развал/схождение; 

• настройка поворотного шкворня; 

• настройка угла Акермана; 

• подбирается соответствующая месту и времени резина; 

• регулируется давление в шинах. 

 

Техника пилотирования 

Цели гонки на картах: 

1) поддерживать максимально возможную скорость картинга и максимально 

высокие обороты двигателя; 

2) свести к минимуму торможения; 

3) занимать выгодную позицию на трассе для осуществления поворотов с 

минимальными потерями времени и скорости. 

 

 

https://zextrem.com/wp-content/uploads/2016/02/cart.j
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Разгон 

 

Картинг разгоняется до 100 км/ч за несколько секунд. Несмотря на то, что 

мощность картов начального уровня не превышает 10 л.с., а спортивного – 40 

л.с., небольшая масса делает их проворнее, чем большинство легковых 

автомобилей с существенным превосходством по лошадиным силам. 

 

Торможение 

 

Тормозная система представлена механическими или гидравлическими 

тормозами на задние или на все колеса. Карт тормозит резко. Чем дольше 

торможение, тем больше времени требуется на последующий разгон. По этой 

причине педаль тормоза используется редко: для остановки и при 

осуществлении маневра (вхождении в поворот). При этом техника езды 

предполагает, что до последнего выдерживается газ, и далее выжимается 

тормоз с той продолжительностью, с которой это необходимо для 

осуществления виража. 

 

Повороты 

 

Технически поворот состоит из 3 этапов: 

• вхождение в поворот; 

• апекс; 

• выход из поворота. 

Принципиально важно начать вхождение в поворот в нужном месте и 

иметь на тот момент нужную скорость. Правильный расчет этих двух 

параметров и составляет основное мастерство гонщика. Здесь может помочь 

только практика. В теории это выглядит следующим образом: 

• гонщик следует по внешней стороне трассы; 

• в самый последний момент притормаживает и делает РЕЗКИЙ ВХОД в 

дугу так, чтобы, в повороте оказаться на внутренней стороне трассы 

(апекс); 

• ПЛАВНЫЙ ВЫХОД из дуги на внешнюю сторону трассы. 

      

Важные правила: 

 

1) Тормоз выжимается слегка, чтобы обороты двигателя не упали 

существенно. 

2) Входя в поворот, руль не выворачивают, а лишь слегка подруливают. 

3) Точку апекса на внутренней стороне трассы стараются отодвинуть как 

можно дальше так, чтобы дуга выхода из поворота была более прямой. 

4) Достигнув апекса, плавно выдавливают газ. 

Несмотря на то, что повороты бывают разными, описанная техника с 

небольшими корректировками работает на любом из них. 
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Естественно, что на трассе идеальный поворот мешают выполнять другие 

гонщики и поэтому не всегда можно войти в поворот в нужном месте. В 

реальной жизни исходят из имеющихся обстоятельств. Но нужно помнить, что 

правильный поворот – всегда плавный с минимальной перегрузкой для 

гонщика. 

Траектория 

 

Для того чтобы безошибочно ездить, следует руководствоваться 2 

правилами: 

1) Любой маневр нужно совершать, держа в уме трассу целиком. 

Входя в поворот, пилот должен представлять, как он из него выйдет и поедет 

дальше с минимальной потерей времени и скорости. 

2) При совершении маневров траектория должна быть наиболее 

«выпрямленной». 

 

Сигнальные флаги 

 

На тренировках и соревнованиях используют флаги. Зачем? Почему 

разговаривают с водителями-картингистами именно с помощью флажков? 

Надетый шлем и шум моторов не даст услышать указания тренера или судьи. 

Поэтому при наблюдении за тренировкой и соревнованием руководитель и 

судьи-сигнальщики на постах наблюдения пользуются флажковой 

сигнализацией с тем, чтобы способствовать безопасности водителей и 

руководить их действиями. 

Флаг – это прямоугольное полотно(смотри первое разъяснение) размером 

– 60 х 80 см; красный – размером 80х 100 см. На тренировках,  и самих 

соревнованиях, используются одни и те же флаги, имеющие  одинаковое 

значение. 

 

Флаги, применяемые руководителем гонки: 

 

  1) Стартовый флаг: В качестве стартового флага 

используется флаг РАФ (Российская Автомобильная Федерация) или флаг 

Организатора. Описание стартового флага должно содержаться в правилах 

соревнования. Как исключение допускается использовать в качестве стартового 

белый флаг.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D0%A2%D0%98%D0%9C%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2.j
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 2) Финишный флаг: Черно-белый, клетчатый. Размер 

клеток, чередующихся в шахматном порядке, 10 на 10 см. Используется для 

оповещения соревнующихся о финише. Сигнал подается взмахами флага. На 

следующем круге заехать в боксы. 

 

3).  Красный флаг: «Остановиться всем» Останавливает 

гонку. Используется исключительно руководителем гонки или его 

заместителем. После его применения руководителем гонки на всех постах 

показываются черные флаги. Водители должны немедленно прекратить гонку, 

поднять руку и убедившись, что следующие за ним водители приняли сигнал, 

остановиться в заранее оговоренном месте. 

 

4).  Черно-белый флаг: «Последнее предупреждение» 

 Показывается неподвижно вместе с черной табличкой, на которую нанесен 

белый номер. Предупреждает водителя, номер которого показывается, о 

неспортивном поведении и информирует его, что при последующем нарушении 

он будет исключен из соревнования или заезда. 

  

5).  Черный флаг: «Остановиться гонщику» 

Показывается неподвижно вместе с табличкой с номером водителя. 

http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B31.j
http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3.j
http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.j
http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9.j
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Информирует, что на следующем круге он должен привести свой карт в 

определенное Регламентом место и ждать дальнейших указаний судьи. 

  

6). Черный флаг с оранжевым кругом: «Техническая 

неисправность». Диаметр круга 40 см. Показывается неподвижно вместе с 

табличкой. Информирует водителя, что его карт имеет техническую 

неисправность, представляющую угрозу для него самого либо для 

окружающих, и означает, что на следующем круге он должен устранить дефект 

в Ремонтной зоне, после чего он может продолжить гонку. 

 

7).  Зеленый флаг с желтым шевроном (V): 

«Фальстарт». Фальстартом при старте «с места» считается начало движения 

вперед карта, с предписанной ему стартовой позиции, до момента подачи 

стартовой команды. В случае повторного нарушения, процедура старта 

повторяется, а виновный водитель (водители) ставится в последний ряд. 

  

8). Голубой флаг с двумя красными диагоналями: 

показывается водителю, обогнанному (или обгоняемому) на круг. Водитель 

должен немедленно прекратить гонку и медленно вернуться в Закрытый парк. 

Применение этого флага обязательно оговаривается в Регламенте 

соревнования. 

  

Флаги, применяемые сигнальщиками на постах наблюдения: 

Используемые сигнальщиками флаги могут показываться как неподвижно, так 

и взмахами. Последнее усиливает или подчеркивает значение подаваемых 

сигналов. 

http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.j
http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82.j
http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.j
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9).  Желтый флаг: «Опасность». Сигнал 

опасности. Информирует водителей о возникшей опасности и вне зависимости, 

от ее характера, запрещает обгон. 

Показ желтого флага неподвижно предупреждает об опасности. 

Показ желтого флага взмахами оповещает о непосредственной опасности, 

Водители должны снизить скорость и быть готовыми к возможной остановке. 

 

10).  Желтый флаг с красными полосами: «Скользкая 

дорога» Ширина чередующихся желтых и красных полос по 10 см. 

Информирует водителей, что на участке трассы, расположенном за сигнальным 

постом, показывающим этот флаг, резко ухудшаются условия сцепления с 

дорожным полотном. Наиболее часто используется для сигнализации о 

разлитом масле либо о наличии луж достаточной глубины и размера для 

возникновения аквапланирования. Показ такого флага с одновременным 

указанием свободной рукой на небо информирует о том, что из-за дождя 

водителям предстоит попасть с сухого дорожного полотна на мокрое. 

Этот флаг показывается в течение четырех кругов либо до момента 

приведения дорожного покрытия в нормальное состояние. 

В конце участка, перед которым показывается такой флаг, применение 

зеленого флага не требуется. 

 

11).  Зеленый флаг: «Опасность миновала». 

Используется в двух случаях: 

- для обозначения конца опасной зоны, начало которой обозначено желтыми 

флагами (показывается неподвижно); 

http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.j
http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0.j
http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9.j
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– для подачи старта на тренировку или  прогревочный круг. Показывается по 

команде руководителя гонки взмахами до выезда всех картов из предстартовой 

зоны. 

12).  Белый флаг: «На трассе медленно движущийся 

автомобиль». Информирует водителей, что им предстоит обогнать карт, 

движущийся по трассе со значительно более низкой скоростью, чем 

соревнующиеся карты. Он показывается в случае нахождения на трассе 

соревнующегося карта, движущегося на пониженной скорости. Белый флаг 

показывается сигнальщиком на посту взмахами с момента прохождения таким 

картом этого поста до момента прохождения им следующего сигнального 

поста, а затем неподвижно до достижения этим картом еще одного сигнального 

поста. После чего белый флаг убирается. При остановке медленно движущегося 

карта белый флаг немедленно заменяется желтым. 

13). Голубой флаг: «Пропусти лидера» Информирует 

водителя отставшего на круг, что его собираются обогнать один или несколько, 

более быстро движущихся картов. Он показывается неподвижно, если 

догоняющий карт находится на значительном расстоянии, или взмахами, если 

обгоняющий карт находится в непосредственной близости от обгоняемого или 

имеет значительно большую скорость. 

Флаг не показывается:  

– на первых кругах заезда, когда карты идут плотной группой; 

– когда водитель знает, что его собираются обогнать (уступает место для 

обгона либо сигнализирует, что его можно обогнать); 

– на участках трассы за желтым флагом (обгоны в этом случае запрещены). 

Неподчинение водителя сигналам флагов влечет за собой исключение из 

заезда, если Регламентом (специальные правила) соревнования не 

предусмотрено другое наказание. 

Никакие другие флаги не могут применяться дополнительно к 

вышеописанным. Обязательно использование указателя количества 

кругов, оставшихся до финиша лидера. 

  

http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9.j
http://timcart.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9.j
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Введение 

 

Трассовый автомоделизм - динамичный, быстро развивающийся вид 

спортивно - технического творчества детей и взрослых, способный наиболее 

эффективно решать задачи начального трудового обучения школьников, 

формирования у них устойчивых трудовых навыков и познавательных 

интересов, потребности в созидательном труде, мотивов профессионального 

самоопределения.  

Предлагаемое пособие представляет собой руководство для постройки 

трассовой модели-копии автомобиля, которая является одной из самых простых 

классов моделей в изготовлении.  В пособии обобщен опыт последних лет 

изготовления и эксплуатации автомодели для участия в соревнованиях. 

          Был накоплен большой опыт в постройке и эксплуатации этих моделей.     

Доступность в построении автомоделей, наличие трассы для проведения 

заездов, делают эти модели популярными, зрелищными и востребованными в 

настоящее время.  

          Трассовый автомоделизм по праву является одним из самых популярных 

среди технических видов спорта, особенно среди детей. Автомоделисты 

изготавливают модели самых различных классов, схем, конструкций, размеров 

и назначения от простейших (для младших школьников), до самых 

современных. 

Работа адресована, в первую очередь, педагогам, методической службе и 

администрации учреждений дополнительного образования, начинающих 

заниматься трассовым автомоделизмом. 
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I. Изготовление трассовой модели автомобиля 

 

1.1. Основные требования к модели: 

 

- кузов должен закрывать все шасси и токосъемник при виде сверху; 

- в оформлении кузова рекомендовано использовать как минимум 2 цвета; 

-окна кабины в кузове должны быть прозрачными. При просмотре модели 

с боку должны быть видны колеса; 

- минимальный диаметр задних колес — 15 мм; 

- максимальная ширина колес:     для М 1:24 — 20,7 мм,  

                                                       для М 1:32 — 16,0 мм; 

- токосъемник — один, с максимальной длиной направляющей 25,0 мм и 

высотой его от опорной поверхности 8,0 мм; 

- в моделях используются микроэлектродвигатели только постоянного 

тока с постоянными магнитами; 

- рама должна иметь стандартную конфигурацию и изготавливаться из 

стеклотекстолита толщиной 1,5 — 2,0 мм без изменения толщины материала на 

поверхности рамы (кронштейн крепления токосъемника можно изготавливать 

из любого материала, но без изменения конфигурации). Балансирование 

рамы — только свинцовыми пластинами, приклеенными к раме. Пластины не 

должны выступать за контур рамы при просмотре рамы снизу (рис. 6); 

- разрешено использование только двигателя с привода центрального 

замка автомобиля;  

- разрешено ставить дополнительные болты и гайки для крепления задней 

крышки двигателя и крепления двигателя к раме, а также подгибать 

щеткодержатель; 

- допускается использование споллера; 

- шестерни любые; 

- резина колес может быть выбрана произвольно.  

 

1.2.  Изготовление кузова модели из картона 

 

- выбор прототипа модели и изготовление рабочих чертежей; 

- разметка и вырезание деталей модели по заранее подготовленным 

шаблонам; 

- склеивание деталей;  

- покраска моделей с использованием современных технологий;  

- остекление автомобиля выполняется из отдельной детали по шаблону 

 (рис. 5). 

         При покраске модели особое внимание следует обратить на соответствие 

выбранных цветов и технологического назначения модели. 

         Возможно изготовление кузова модели из фотобумаги или 

электрокартона,  согласно чертежу (рис.2, 3, 4).  
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         Обучающиеся используют знания о техническом рисунке, эскизе, чертеже,  

линиях чертежа, линиях видимого и невидимого контуров, сгиба, надреза, их 

условных обозначениях. 

          

1.3. Изготовление ходовой части 

 

При изготовлении ходовой части уточняется расположение мест 

крепления элементов привода: микроэлектродвигателя, передаточного 

механизма и других сопутствующих элементов. Крепление фрагментов модели 

осуществляется на болтах М 2-2,5. 

Изготовление деталей шасси - из листового пластика и металла, включает 

выпиливание лобзиком, резку ножницами по металлу, сверление, гибку, 

опиливание. Для выполнения работы обучающийся должен получить заготовки 

с нанесенными промышленным способом чертежами деталей, либо наклеить 

готовые «бумажные» чертежи на чистые заготовки. 

Сборка шасси - методом клепки алюминиевыми заклепками. Включает 

подгонку деталей друг к другу, разметку и сверление отверстий, клепку, 

наклейку шин на диски и их обработку шлифовкой до нужной формы и 

размера. Колеса, шестерни - готовые. Шины из микропористой резины. 

Отладка и испытание шасси - включает проверку работоспособности 

изделия на стенде, а затем - на трассе, устранение ошибок и недочетов для 

достижения правильной работы модели. 

Деталировка рамы изображена на рис.7. Сборочный чертеж рамы 

изображен на рис. 6. 

 

1.4. Подготовка и сборка автомодели. Испытание на стенде. 

 

После сборки корпуса модели проводится монтаж ходовой части. Здесь 

важна последовательность в выполнении операций, аккуратность, 

внимательность и пооперационный контроль: после навески колес обязательно 

должна идти проверка на их  прилегание к поверхности движения, после 

монтажа передаточного механизма, необходимо провести контроль 

работоспособности системы (отсутствие заклинивания и т.п.). Пооперационный 

контроль и оперативное устранение возможных дефектов, предотвратит их 

возникновение при общем испытании модели. На этом этапе осуществляется 

подсоединение к модели готового пульта управления. Модель готова к 

испытаниям! 

Испытания и доработка - это самый ответственный этап работы, который 

с нетерпением ожидает как сам юный автомоделист, так и его товарищи. Ему 

необходимо опробовать модель на работоспособность в различных режимах 

движения, на устойчивость. По результатам испытаний дефекты модели 

записываются, а затем разрабатываются меры по их устранению. Испытания 

продолжаются до полного устранения всех дефектов. 
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1.5. Испытание на трассе. Окончательные настройки. Проведение 

соревнований. 

 

          Пробные запуски на трассе. Регулировка, балансировка модели. 

Проведение испытательных заездов на время.  

Для проведения соревнований используется  стационарная трасса. 

Большая часть времени образовательного процесса отводится на 

спортивно-тренировочный процесс и специальную подготовку спортсменов, а 

также на улучшение ходовых качеств модели.  

          В соревнованиях по трассовому автомоделизму залогом успеха является 

не только качество изготовления и оснащения модели, но и, в равной степени, 

умение пилотировать модель и правильно вести гонку. 

         На разных этапах обучения в процессе тренировок педагог решает 

следующие задачи: 

- обеспечение безопасного поведения обучающихся - участников 

тренировок и зрителей; 

- ознакомление обучающихся с конструкцией и электрической схемой 

пультов управления, обучение правильному включению пультов; 

- обучение правильному «охвату» пульта, выработка привычки держать 

пульт правильно; 

- объяснение смысла управляющих действий пилота (курок пульта - 

аналог педалей газа и тормоза автомобиля); 

- разъяснение правильных действий при управлении моделью (движение 

в повороте на пониженной скорости, сброс скорости – торможение - на прямой, 

до начала криволинейного участка, плавность- слитность- движения модели по 

всей трассе, индивидуальный характер выбора скорости на поворотах для 

разных моделей, разных дорожек, разных условий подготовки трассы); 

- практическое обучение технике вождения моделей; 

- выработка стереотипов пилотирования (формирование «автопилота» в 

сознании обучающегося); 

- обучение правильным приемам ведения гонки; 

- обучение тактике ведения борьбы на трассе; 

- приучение к постоянному контролю состояния модели, диагностике 

неисправностей, необходимости текущего обслуживания моделей и пультов 

управления. Формирования у обучающегося «чувства модели». 

          Одной из основных задач обучения в кружке трассового автомоделизма, 

является достижение высоких спортивных результатов.  

Перед первыми соревнованиями педагог дает дебютантам общую 

информацию о правилах проведения соревнований и действиях спортсменов в 

минимально необходимом объеме. Наблюдая за самостоятельной 

деятельностью каждого обучающегося во время первых соревнований, педагог 

получает необходимую информацию об особенностях его поведения, реакции 

на различные внешние обстоятельства, уровне усвоения ранее полученных 

знаний. Опираясь на эту информацию и знания об уровне физического, 

психического и умственного развития обучающихся, педагог определяет 
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индивидуальный подход к обучению, спортивной подготовке и воспитанию 

каждого обучающегося в отдельности. 

Дальнейшее спортивное обучение происходит, в основном, в двух 

формах: 

- обсуждение и анализ спортивных и технических результатов 

выступлений каждого спортсмена в прошедших соревнованиях с озвучиванием 

конкретных ошибок, причин их совершения и рекомендациями по будущим 

выступлениям: 

- постановка конкретных индивидуальных задач перед каждым 

спортсменом перед началом соревнований.  От гонки к гонке анализ должен 

становиться глубже, а задачи- сложнее, с учетом роста опыта и мастерства 

спортсменов. 
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Выводы 

 

В процессе формирования всесторонне развитого человека в нашем 

обществе большая роль принадлежит техническому творчеству. Лучшей 

формой воспитания у учащихся любви к техническому творчеству являются 

кружки, организованные в школах и внешкольных учреждениях. 

Значительное место в кружковой работе по технике занимает техническое 

моделирование и конструирование моделей автомобилей. В настоящее время 

успешно развитым и насыщенным соревнованиями являются кружки 

автомодельного направления. Работая в этих кружках, обучающиеся 

закрепляют и углубляют знания, полученные на уроках трудового обучения, 

математики, физики, химии, черчения. В процессе изготовления моделей 

развивают техническое мышление, конструкторские способности, творческую 

инициативу. Для того чтобы обучающиеся имели возможность всесторонне 

развиваться, руководители кружков должны постоянно обновлять свой багаж 

знаний и умений. Применяя новейшие технологии, находить интересные 

проекты и предлагать обучающимся.  

Методическая разработка рассчитана не только на изготовление 

несложных деталей, но и на изучение конструкции трассовых моделей, она 

направлена на мотивацию обучающегося кружка в получении более высоких 

результатов. 

 Педагоги ГБОУ ЛНР «АЦДЮНТТ» находятся в постоянном поиске 

новых форм и приёмов работы, которые способствуют росту творческого 

потенциала детей, их профессиональному самоопределению. Учащиеся 

совершают первые шаги в конструировании и умении компоновать полученные 

детали, их привязке к имеющимся конструкциям. 

 Методическая  разработка рекомендуется  для практического применения 

педагогами  учреждений дополнительного образования детей.       
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Пояснительная записка 

 

Характерная черта современного образования – внимание к народному 

духовному наследию как явлению, содержащему в себе глубокие возможности 

для воспитания и развития личности. Народная культура всё больше 

осознается, как духовно - нравственная основа воспитания человека в силу 

присущей ей способности формировать базовые ценностные характеристики 

личности. Одной из составляющих народной культуры является народная 

игрушка. Живя в современном обществе, необходимо приобщать обучающихся 

к традиционной русской культуре посредством игрушки, так как каждая 

встреча с игрушкой возвращает нас в далёкое прошлое, в историю культуры, в 

детство наших предков. 

 Куклы могут быть похожими, но не одинаковыми, при их изготовлении 

не нужно использовать стандартные  выкройки, а это способствует  развитию  

творческого мышления, фантазии, навыков  самостоятельной работы, в то же 

время в процессе изготовления игрушек  народные традиции должны быть 

соблюдены, и это дает возможность  для интеграции знаний по народоведению, 

литературе (фольклор), музыке, медицине (использование лечебных трав для 

изготовления кубышки- травницы). Занятие направлено на активизацию 

познавательной и творческой деятельности обучающихся. В ходе проведения  

занятия формируются усидчивость, целеустремленность, способность доводить 

начатое дело до конца, развивается мелкая моторика – все эти качества и 

навыки окажут неоценимую помощь ребенку для успешной учебы в школе. 

Тематика, цель и задачи  данного занятия дают возможность для применения 

различных методов работы, что способствует формированию стойкого интереса 

к изучаемому предмету, повышению результативности работы творческого 

объединения. 

  Занятие входит в раздел «Вепсская кукла» программы творческого 

объединения «Народная игрушка». Рассчитано на детей возраста семи лет и 

старше. Методическая разработка может быть использована для подготовки к 

занятиям кружков декоративно- прикладного направления. В зависимости от 

возрастных особенностей и уровня подготовленности обучающихся занятие 

может быть сокращено, возможно использование отдельных его элементов. 
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Тема: Кукла-мотанка «Кубышка-травница» 

 

Цель занятия: изготовление народной  игрушки  куклы–мотанки  

«Кубышка  - травница».  

 

Задачи: 

- обучить навыкам работы с различными материалами; 

- ознакомить с традициями изготовления и использования куклы-мотанки 

«Кубышка- травница» славянских народов;  

- ознакомить с традициями использования лечебных трав при 

изготовлении куклы – мотанки «Кубышка- травница», их свойствами и 

возможностями использования в лечебных целях; 

- развивать интерес к истории и культуре своего народа, эстетический 

вкус, творческое мышление; 

- формировать навыки общения и коллективной деятельности; 

- воспитывать аккуратность и самодисциплину, чувство патриотизма, 

любовь к природе и окружающему миру. 

 

Оборудование и материалы: лоскуты разных тканей (белый  20*20 – для 

головы и тела, цветной 35*35(2шт) основной и дополнительный 15*15(2шт) – 

для платья, цветные 10*10 – мешочки для травы, треугольник ткани со 

сторонами 20*20 - платок), кружево, тесьма, нитки, смесь разных трав, вата, 

синтепон, ножницы, иголка. 

Для  светлицы: вышитые рушники, лампадка, пучки трав, сундучок с 

образцами готовых изделий. 

Картинки с лечебными травами. 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

Форма проведения урока: практическое занятие с элементами урока- 

погружения.  

 

План занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний обучающихся. 

3.  Изучение нового материала. 

4. Физкультминутка. 

5. Практическая часть: изготовление куклы-мотанки. 

6. Анализ и оценка выполненных работ. 

7. Подведение итога занятия. 

 

 

 

 

 



57 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

 

Приветствие. Педагог и обучающиеся говорят свой девиз: 

 

Не губи ты жизнь бездельем! 

Занимайся рукодельем! 

Шей, вяжи  иль вышивай - 

Никогда не унывай! 

 

Педагог: 

Прежде, чем приступить к работе, давайте вспомним некоторые правила 

техники безопасности. 

 

(Дети, по желанию, читают правила ТБ): 

         

Ножницы 

Много делать мы умеем: 

Стричь, кроить и вырезать. 

Не играйте с нами, дети - 

Можем больно наказать! 

Кольцом вперёд передавай, 

Когда кладёшь их - закрывай! 

 

          Игла 

Поработала с иглой - 

Ее в коробочку  закрой! 

Держи её в порядке, 

А то воткнётся в пятку! 

 

 Нитки 

Нить на шею не мотай! 

И не рви, а отрезай! 

Даже тоненькая нить 

Опасной тоже может быть! 

 

Педагог: Кукла-мотанка – это символ связи прошлого и будущего, 

ниточка, ведущая из далёких веков в будущее. Мотанки – истоки нашего 

народа, это наше духовное наследие, одна из прекрасных народных традиций. 

Быт людей отмечен веком, поменялся старый мир: 

Нынче все мы по сусекам личных дач, квартир своих. 

Наш досуг порою мелок, и чего там говорить, 

Скучно жить без посиделок, их бы надо возродить. 

 

  Сегодня, ребята, следуя народным традициям, у нас  весёлые посиделки! 
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На завалинках, в светелках иль на бревнышках каких, 

Собирали посиделки пожилых и молодых. 

При лучине ли сидели иль под светлый небосвод, 

Говорили,  песни пели  и водили хоровод. 

Пряли, шили и играли! Ух, как игры хороши! 

Словом эти посиделки были праздником души! 
 

Обучающийся: 

Нам начинать досталась роль,  

Мы принесли вам хлеб и соль! 

Ведь хлеб - всему всегда глава! 

Жива традиция, жива! 

 

На красивом рушнике,  девочка в народном костюме выносит каравай. 

Низко кланяется на все стороны и проносит хлеб  по кругу. Каждый из 

присутствующих пробует по кусочку и благодарит за хлеб-соль. 

 

Педагог: Сегодня мы с вами на одно мгновение вернёмся в прошлое.  

 

Вот у нас сундук стоит, 

Много тайн от нас хранит. 

 

В этом сундучке живут необычные куклы. Таких кукол не купишь в 

магазине. В старину на Руси кукол не было, поэтому люди их делали своими 

руками с большой любовью. 

  

Педагог демонстрирует образцы кукол различных по назначению. 
 

Куклы были игровые, которыми играли дети, обрядовые, которые 

использовали для проведения  обрядов, и  обереговые. 

 

Педагог предлагает детям определить, какие из показанных ею кукол 

являются обереговыми, игровыми, обрядовыми. 

 

- А кто знает, ребята, что такое оберег? 

 

Дети  дают свои варианты ответов.  

 

Педагог: Правильно, это предметы, наделенные силой, которая способна 

защитить его обладателя, принести ему удачу, улучшить его самочувствие, 

предупредить об опасности. Оберег ограждает человека от опасностей, 

защищает от болезней. Оберег на теле человека будет впитывать окружающий 

человека негатив. 

При необходимости педагог дополняет информацию по понятию 

«оберег», «кукла- оберег». (Приложение №1) 
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Давайте продолжим наше знакомство  с куклами - оберегами. 

 

Выходят дети, достают из сундука кукол. (Приложение № 2) 
 

Обучающийся: (материал находит и готовит заранее ребенок 

самостоятельно): Посмотрите, а это кукла Сонница-Бессонница, когда ребенок 

плохо спит ночью, мама делала ему такую куклу, клала в кроватку и говорила: 

«Сонница-Бессонница, не играй моим дитятком, а играй этой куколкой». И 

ребенок спокойно засыпал. 
 

Педагог: А вот какая нарядная куколка. Что вы о ней знаете? 

  

Обучающийся (материал находит и готовит заранее ребенок 

самостоятельно): Это Берегиня семьи и рода. Считалось, что эта кукла 

оберегала семью и род, заботилась о достатке и о непрерывности рода. 
 

Педагог: Скажите, а чем эти куклы   отличаются от современных?  

 

Дети дают свои варианты ответов. 

 

Педагог: Для изготовления кукол можно использовать различные 

материалы: солому, ветки, шишки, веревки, ткань. Основные требования кукол-

оберегов: при изготовлении заготовки тела куклы ничего нельзя прокалывать 

иглой - все приматывается и привязывается. Иглу можно брать в руки, когда 

начинаешь украшать и наряжать. Ткань старались при изготовлении кукол не 

резать, а рвать (иногда кукол так и называли — "рванки"). Даже волосы в 

голову не желательно пришивать. И самое главное условие для народной 

тряпичной куклы-мотанки – кукла должна быть крестообразной и ни в коем 

случае не напоминать собой человека реального. У кукол-оберегов нет глаз, рта 

и других черт лица. Очень характерное выражение - «куклы с чистым лицом». 

 

Мы с вами уже говорили об одежде этих кукол, давайте вспомним ее 

сейчас и поиграем в интересную игру, в которую играли ваши прабабушки 

«Передай платочек». 

 

Игра «Передай платочек».  Дети, встав в круг, передают друг другу 

платочек, при этом они называют элементы одежды, в которую одевают 

куклу-мотанку. Кто затрудняется назвать или медлит- выходит из игры.  

 

Ведущий (тот, у кого в начале игры находится платочек): 

Предлагаю поиграть, 

Поделиться, рассказать 

Во что куклу одеваем, 

Мак ее мы наряжаем. 

Вы платок передавайте, 

Элементы называйте. 
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Педагог: Продолжаем знакомиться с народными куклами - оберегами. 
 

Обучающийся (материал  готовит заранее ребенок самостоятельно): 

это кукла Помощница или Кукла - каша. Куклу - кашу делали как поваренную 

книгу для шестилетней девочки, которая уже привлекалась для работы по дому. 

Куклу изготавливали по размеру того горшка, в котором обычно готовилась 

каша. На кукле были особые метки. Вода в горшок наливалась по шейку, а по 

пояс насыпалась крупа. То есть кукла помогала девочке соблюсти пропорции и 

запомнить их. Кукла наполняется крупой. Рис -богатство, гречка и перловка - 

сытость, овес — сила. 
 

Обучающийся (материал находит и готовит заранее ребенок 

самостоятельно): это – кукла- колокольчик. 

 

Есть особенность у куклы – 

На ней юбок ровно три. 

Это счастье человека, 

Символ веры, доброты. 

Для того, чтоб настроенье 

Было радостным всегда, 

Нужно чтобы в каждом доме 

Эта куколка была. 
 

Обучающийся (материал находит и готовит заранее ребенок 

самостоятельно): это кукла – зерновушка. 

  

Порученье ей дано, 

К севу сохранить зерно; 

Быть залогом урожая, 

Потому она большая. 
 

Обучающийся (материал находит и готовит заранее ребенок 

самостоятельно):  

А вот кубышка –травница 

Достойная напарница. 

Всем здоровье  обеспечит, 

 Ведь она травою лечит. 

 

Педагог: история кубышки-травницы начинается во времена, далёкие от 

наших современных технологий, в том числе и медицины. Наши предки 

славились невероятной бодростью духа и богатырским здоровьем. От них и до 

сегодняшнего времени передалось умение делать из тряпиц куклу-оберег, 

спасающую от негативной энергии и всяческих болезней. Такая 

врачевательница укрепляла здоровье обитателей дома. 
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Педагог: Чем наполнена кубышка? 

Где такие травы можно найти? 

 

Педагог: Найти нужные травы для куклы нам помогут загадки. 

 

Педагог загадывает загадки и демонстрирует картинки с изображением 

целебных трав.  

 

1. Если стебель отломить, 

Руки трудно уж отмыть! 

Желтый сок в листочках, 

В маленьких цветочках – 

Тот сок для добрых чистых дел, 

А что за травка? (Чистотел) 

 

2. Среди пахнущей травы, 

Может быть встречали вы - 

Помогает «духом фей» 

Простудившимся ... (Шалфей) 

 

3. С моего цветка берёт 

Пчёлка самый вкусный мёд. 

А меня все ж обижают: 

Шкуру тонкую сдирают. (Липа) 

 

4. Если что-то заболит, 

Даже зверь не устоит. 

С какой же травкой пить настой? 

С чудо-травкой... (Зверобой) 

 

5. Что, скажите, за растенье, 

Все считают сорняком? 

У кого цветки-колючки 

Прицепляются шипом? 

Кто в природе повсеместно, 

Сам себя распространяет 

И нередко, при болезнях, 

Многим людям помогает? 

От детишек до старух. 

Как зовут его? ... (Лопух) 

 

6. Солнце зноем сушит травы, 

Греет темные дубравы, 

А в лесу родник звенит, 

Травы напоить спешит, 
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Силы даст им возродиться: 

Запахнет медом... (Медуница) 

 

7. Травка очень душиста, 

Ароматные листья. 

Поскорей собирай 

И заваривай чай! 

А найдёшь возле хаты, 

Называется – ... . (Мята) 

 

8. Стоят в поле сестрички: 

Желтый глазок, белые реснички. (Ромашка) 

 

9. Я кустарником расту, 

Цветом розовым цвету. 

У меня красны плоды, 

А на веточках – шипы. 

Плоды летом собирают 

И сухими сохраняют, 

Чтоб потом их заварить 

И отвар целебный пить. (Шиповник) 

  

10. Каждый лист разбит на дольки. 

Подсчитай-ка: долек сколько? 

Восемь, десять, двадцать, тридцать. 

Тут легко со счета сбиться. 

У кого желанье есть 

Дольки снова перечесть? (Тысячелистник) 

 

11. Травка та растет на склонах 

И на холмиках зеленых. 

Запах крепок и душист, 

А ее зеленый лист 

Нам идет на чай. 

Что за травка, отгадай! (Душица) 

 

12. Обжигает, как огонь! 

Ты смотри, её не тронь! 

Разрослась под старой сливой 

Очень жгучая ... .(Крапива) 

 

13. «Кошачья травка» - 

Больным поправка: 

Корешок в аптечку, 

Чтоб помочь сердечку. (Валерьяна) 
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14. Вдоль дорожек он растёт. 

Только вовсе не цветёт. 

Кровь остановить им можно. 

Что за травка? – ... (Подорожник) 

 

15. Средь кустов колючих, детки, 

Красной ягодкой на ветке 

Я красуюсь на опушке. 

Любят разные зверушки 

Летом лакомиться мною. 

Бурый мишка стороною 

Никогда не обойдёт 

Ту полянку, где растёт 

Много сочных сладких ягод. 

И в стеклянных банках на год 

Запасают меня люди 

Как лекарство при простуде. 

Не страшны и грипп, ангина, 

Если рядом я - ... (Малина) 

 

16. Золотой и молодой 

За неделю стал седой, 

А денечка через два  

Облысела голова,  

Спрячу-ка в карманчик  

Бывший ... (Одуванчик) 

 
 Все травы несут в себе силу земли, а травы, которые растут на нашей 

родной земле, для нас они имеют двойную силу. 

 

При наличии возможности и времени педагог может дать информацию 

о целебных свойствах трав или изготовить маленькие памятки для детей. 

(Приложение№ 2) 

 

Пришло время сбора трав. Вставайте,  пойдем за травами. 
 

Физкульт-минутка. 

 

Вместе по лесу идём 

Вместе по лесу идём,  

Не спешим, не отстаём.  

Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.)  

Тысяча цветов вокруг! (Потягивания — руки в стороны.)  

Вот ромашка, василёк,  
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Медуница, кашка, клевер.  

Расстилается ковёр 

И направо и налево. (Наклониться и коснуться левой ступни правой 

рукой, потом наоборот — правой ступни левой рукой.)  

К небу ручки протянули,  

Позвоночник растянули. (Потягивания — руки вверх.)  

Отдохнуть мы все успели 

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

 

Педагог: загадки вы отгадали, лечебные травы для куклы нашли, давайте 

вспомним правила  создания куклы и приступим к работе 

 

Обучающиеся (повторение ранее известного материала): куклы 

делаются только по доброй воле, с добрыми мыслями, для дорогого человека. 

Оберег ни в коем случае нельзя прокалывать иголкой. Все части куклы 

обматываются нитями и лентами, только одежду можно подшить. 

 
Педагог: и вот настало время приступить к изготовлению куклы. Я буду 

показывать, как последовательно выполнять работу. И мы с вами одновременно 

сделаем куклу. 

 

Приступим к практической работе. 

 

Работа проводится согласно технологической карте. (Приложение № 2) 

Выберем ткани по расцветке и фактуре для головы и тела, платья, 

фартука, платка.  

Ткань необходимо проутюжить, чтобы кукла получилась аккуратной и 

красивой. 

Вырезаем или разрываем: 

- лоскуты светлой ткани 20 х 20см. - 1 шт. 

- лоскут светлой ткани 5 х 5 см. - 2 шт. 

- треугольный лоскут яркой ткани для косынки ½ 30 х 30см. - 1 шт. 

- лоскут цветной ткани 40 х 40см. - 1 шт. 

- шитье или кружево, или яркая полоска ткани 7 х 10см для фартучка - 1 

шт. 

 

Педагог: наши посиделки продолжаются. Вы знаете о том, что во время 

посиделок девушки всегда пели. 

 

Уж так в краю родном идёт, 

Что всем талантливый народ. 

Там, где песня льётся, 

Там легче живётся. 

Запевайте песню шуточную, 

Да прибауточную. 
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Дети поют песни. «Жили у бабуси...», «Ах. вы сени». 

 

Педагог: молодцы, ребята! Давайте продолжать наши веселые посиделки и 

вспомним народные пословицы и поговорки. 

 

Педагог зачитывает начало поговорки, задача ребят – ее закончить. 

 

Семь раз отмерь … (один раз отрежь). 

Без труда … (не вытащишь и рыбку из пруда). 

Дареному коню … (в зубы не смотрят). 

Один в поле … (не воин). 

С кем поведешься, … (от того и наберешься). 

Слово не воробей … (вылетит – не поймаешь). 

Лучше синица в руках … (чем журавль в небе). 

Не имей сто рублей, … (а имей сто друзей). 

Любишь кататься … (люби и саночки возить). 

Поспешишь … (людей насмешишь). 

 

Педагог: продолжаем работу над нашей куклой – оберегом. 

В первую очередь формируем голову и руки куклы. При этом, на лице 

куклы должно быть как можно меньше складочек. 

Из заранее приготовленных квадратиков делаем грудь молодицы. Берём 

вату и делаем два узелка, обматываем ниточками. Размер каждая хозяйка 

выберет по своему усмотрению, как ей больше нравится.  

Грудь — это символ плодородия и изобилия. Узелки готовы. Нитками 

приматываем их к туловищу куколки, при этом делаем обережный крест. 

Наконец, дело дошло до разнотравья, того самого, которое мы так 

кропотливо собирали, сушили и сортировали. Понадобится самый большой 

лоскут, который оставляли для наряда куклы - травницы. 

 Для более пышной юбки и мягкой юбки лучше взять дополнительный 

лоскут ткани или синтепон, такого же размера. По краю прошиваем швом 

«вперёд иголку» крепкой нитью, сначала дополнительный, а затем основной 

(наружный) лоскут, на середину кладём сбор приятно пахнущих трав, 

перекладывая остатками ваты (синтепона). Стягиваем в узелок, одновременно 

закрепляя верхнюю часть куколки.  

Мастерим головной убор. Заранее подготовленный треугольник 

повязываем на готовую головку и прячем хвостики, перевязывая их между 

собой сзади. 

 

Педагог: наша кукла почти готова. Прежде, чем мы начнем ее наряжать, 

давайте проверим насколько хороши наши мастерицы, умелые ли они хозяйки. 

Давайте убедимся в мастерстве и ловкости наших красавиц. Ведь с детства не 

научишься, всю жизнь намучишься! Кто хочет показать свое умение, девочки – 

хваленочки и молодцы-удальцы выходите? 
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Игра «Кто быстрее смотает клубок?» 

 

Дети на скорость сматывают клубочки из ниток. Педагог оценивает 

скорость и качество выполненной работы.  

 

Педагог: одеваем нашу травницу в наряд, который вы для неё придумали. 

Обязательно всё тщательно перевязываем, привязываем и завязываем, чтобы 

ничто не отвалилось и не рассыпалось. 

Чтобы наша куколка выглядела более аккуратной, повязываем 

прекрасной Травушке поясок поверх фартука, закрывая все кончики. Обводим 

крест-накрест нитки и впереди завязываем красивым бантиком. 

 Оставшуюся траву выкладываем на серединку двух маленьких 

лоскутиков квадратной формы и завязываем мешочки. Узелочки крепим к 

ручкам. Куколка готова. Такая хорошенькая получилась, просто глаз не 

оторвать, яркая и нарядная кубышка-травница! 

Наряжать и одевать кубышку-травницу можно и дальше: ещё один или 

несколько нарядных фартучков, яркие бусы на шею, богатую шаль на плечи. 

Всё зависит от вашего желания и возможностей. 

 

Педагог:  Ребята, покажите друг другу - что получилось? 

Как работалось, что нового узнали, чему научились? А как вы думаете, а зачем 

нам нужно  учиться рукоделию? Ведь сегодня в магазине все можно купить? 

Ответы детей. 

 

Педагог: Правильно, ребята, ведь гораздо приятнее подарить работу, 

выполненную своими руками, ведь в нее человек вкладывает всю любовь  и 

частицу своей души. И эта работа уникальна – она такая одна. Поэтому и куклы 

у всех получились разные, да они похожи, и в тоже время имеют свой характер 

и особенность. 

Сеанс ароматерапии. 

 

Мы куколку помнем,  помнем 

И аромат ее вдохнем. 

Вдыхают носом, выдыхают ртом с тихим звуком «Аааааа» 

Пахнет куколка моя, 

Почти также, как твоя 

Вдыхают носом, выдыхают ртом с тихим звуком «Аааааа» 

Внутри нее  лаванда,  мята- 

Вот чем куколка богата. 

Вдыхают носом, выдыхают ртом с тихим звуком «Аааааа» 

 

Педагог: Ребята, с каким видом творчества мы сегодня познакомились? 

- Трудно вам было? 

- Что интересного вы узнали о народной кукле? 

- Кому из вас сегодня было интересно? 
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- А кто из вас скучал? 

Вы хотели бы заниматься этим видом творчества? 

 

Дети отвечают на вопросы руководителя и делятся друг с другом 

впечатлениями. 

 

Педагог: 

Дни общенья - счастья вехи, посиделкам каждый рад. 

Делу время, а потехе остаётся  только час. 

Мы делились новостями, мы старались вас развлечь, 

Мы прощаемся с  друзьями, говоря: до новых встреч! 
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Приложение №1 (фото автора) 

 

Испокон веков люди находились в поиске особых символов и 

всевозможных амулетов, которые помогали защитить их от скверны и зла. 

Ценный оберег, изготавливаясь руками человека, мог защитить не только лишь 

его самого, но и его жилище, родных и близких ему людей. Много оберегов 

было у древних славян. Например, такие известные нам с детства предметы как 

ложка, расчёска (гребень), ключ и полотенце. Ложка символизировала сытость 

и довольство в доме, на гребне изначально в качестве ручки было изображение 

лошадки (оно постепенно сошло, но смысл остался). Конь считался символом 

добра и возил на себе солнце. Ключ символизировал богатство и сохранность 

имущества и опыта, а также чести. Вышитое полотенце (рушник) сопровождало 

наших предков от рождения до смерти. Новорождённого укрывали вышитым 

полотенцем, им же связывали руки новобрачных в день свадьбы, и, провожая в 

дальнюю дорогу, махали в след, желая ровного и лёгкого пути.  

 Одним из наиболее сильных талисманов или амулетов издревле и до 

наших дней считается оберег славянского народа — кукла - мотанка. Кроме 

своих мощных защитных свойств, такой оберег в народном стиле, созданный 

своими руками, является важной частью народной культуры славян. 

Появление куклы связывают с началом выращивания льна, тем самым можно 

сказать, что народной тряпичной кукле-мотанке около 5000 лет. Такая древняя 

тряпичная кукла популярна во многих странах.  

Эта не простая игрушка защищала ее владельца от невзгод и 

неприятностей, ею пользовались в ритуалах. Например, если человек хотел 

избавиться от какой-то напасти (болезни или неприятностей) – их вплетали в 

куклу при ее изготовлении. Был интересный обычай делать 12 маленьких 

мотанок и одну большую. Каждая олицетворяла какую-то болезнь. Делали их, 

чтобы уберечь человека от недуга. Часто в середину кукол клали целебные 

травы от болезней и давали играть детям. Обычно такие куклы, после того, как 

они выполняли свою миссию, сжигали. 

Согласно народным поверьям, куклы-обереги имеют волшебные 

свойства: защищают человека от злых сил, дурного глаза, притягивающие на 

себя болезни и несчастья. Первую такую куколку делали для младенца и клали 

в колыбель. Сейчас у нас существует обычай привязывать красную шерстяную 

ниточку на руку малыша, а раньше для защиты делали куколки. Маленькие 

детки носили их с собой, а те, что постарше, расставляли в доме. Также, кроме 

маленькой мотанки, в детской должна была стоять кукла побольше - 

толстушка, или кукла-нянюшка.  
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Эта маленькая кукла, которая называется  «Подорожница» - верный 

хранитель в дорогу и дарится тому, кто уезжает путешествовать. Ростом она 

всего 5-6 сантиметров. Сумку не утяжелит, но всегда напомнит о своем родном 

очаге или интересной поездке. В своем мешочке она несет или горсть земли, 

или немного золы и еще можно добавить туда кусочек хлебушка или зернышко, 

чтобы путник был сыт.  

 

 
 

Иногда куклы-мотанки делали и с конкретной целью. Например, чтобы 

вызвать дождь в засуху. Или для хорошего урожая.  

Согласно традициям славянских народов, в каждом доме должна 

находиться тряпичная кукла, наполненная какой-либо из круп – это был оберег 

достатка и богатства в семье. Пара эта называется «Крупеничка» и Богач. 
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Хотя кукла-мотанка ассоциируется с добром и положительной 

энергетикой, были и такие, которые делали со злым умыслом. 

 

Одна из древних традиций, связанная с куклами, сохранилась и поныне. 

Практически каждому из нас приходилось видеть на капоте машины 

молодоженов красиво наряженных кукол. А в древности куклу привязывали к 

подводе, на которой ехали молодые в церковь на венчание. И эта мотанка была 

особенной: куклы изображали мужчину и женщину. Однако руки у них были 

общими. Это символизировало любовь и согласие в будущей супружеской 

жизни. Ведь с момента вступления в брак женщина и мужчина будто 

становились одним целым. Кукла – неразлучники. 

 

 
 

 

Cамой нарядной и красивой была Пасхальная кукла. Лучший материал, 

прочные тесемки, пояски, самые яркие краски берегли для этой куклы. Делали 

пасхальных кукол-мотанок к Вербному воскресенью, за неделю до Пасхи, 

ставили на стол между пасхальными дарами. 
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Кукла-оберег Рябинка символизирует материнство, женскую мудрость, 

домашний очаг, является оберегом семейного счастья, хранящий настоящую 

любовь от бед и невзгод. 

 

 
 

Обереговая кукла кубышка-травница — берегиня крепкого здоровья. В 

древности её использовали для лечения и профилактики различных болезней. 

Помнят о волшебной куколке и сейчас. 
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Мартинички. Раньше эти куклы являлись неизменным атрибутом обряда 

«закликания» весны, в которых в основном участвовала молодежь и дети. 

Кукол вязали парами: из белых ниток – символ уходящей зимы, из 

красных – символ весны и жаркого солнца. Такие пары куколок 

развешивали на ветвях деревьев. 

 

 
 

Традиции изготовления тряпичных кукол на территории, где проживали 

славянские народы, существовали вплоть до начала 20 века. Затем, в связи с 

появлением резиновых, пластмассовых и заводных игрушек, они были 

потеряны. И только совсем недавно такой популярный вид творчества, как 

изготовления куклы - мотанки, получил свое возрождение в  знак уважения к 

нашим предкам.  Кукла - мотанка, как представительница игрушечной 

культуры,  наделена многими этническими символами и знаками, которые на 

подсознательном уровне влияют на человека. 
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Приложение № 2 (фото взяты из интернет - ресурсов) 

 

1.Сонница- бессонница 

 

 
 

2. Берегиня рода и семьи 
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3.Кукла- помощница или кукла- каша. 

 

 
 

4.Кукла- колокольчик. 
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5. Зерновушка. 
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Приложение № 3 

 

 

 

 

1.Чистотел 

 

 
 

2. Шалфей 

 

 
3.Липа 
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4.Зверобой 

 

 
 

5. Лопух 

 

 
 

6. Медуница 
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. 

 

7. Мята 

 

 
 

8. Ромашка 

 

 
 

9. Шиповник 
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10. Тысячелистник 

 

 
 

11. Душица 

 

 
 

12.Крапива 
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13. Валерьяна 

 

 
 

14.Подорожник 

 

 
 

15. Малина 
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16.Одуванчик 
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Приложение № 4 

 

Составы трав кубышки-травницы для хорошего сна и укрепления 

нервной системы: 

-опилки, кора, иглы сосны, зерно гречихи; 

-трава пустырника, листья мелиссы, соцветия ромашки аптечной.     

Составы трав  кубышки-травницы для укрепления здоровья и  

профилактики болезней: 

- зверобой обыкновенный, соцветия ромашки аптечной, трава 

бессмертника песчаного; 

- травы шалфея, тысячелистника и полыни; 

- сосновые почки или иглы, веточки туи, несколько зерен абрикосовых 

косточек, семянки из чеснока; 

- соцветия ромашки аптечной, трава череды трехраздельной. 

 

Во время эпидемий вирусных заболеваний лучше всего сделать куклу 

Травницу-Кубышку в основе, которой будут заложены сосновые почки или 

семена чеснока. 

При воспалении верхних дыхательных путей и гриппе — куклу 

наполнить чабрецом. 

Действие Кубышки-Травницы, наполненной одной травой: 

МЯТА – улучшает умственную деятельность.  

ЛАВАНДА – помимо приятного аромата лаванда обладает достаточно 

высокими антимикробными свойствами. Лаванда очень эффективное средство, 

снимающее сильную головную боль, высокое давление, внутричерепное 

давление. 

МЕЛИССА – обладает легким снотворным свойством. Мелисса замедляет 

дыхание, уменьшает частоту сердечных сокращений, снижает артериальное 

давление 

ЗВЕРОБОЙ – великолепное средство, от бессонницы, неврастении. 

ЧАБРЕЦ – считается очень сильным антисептическим средством. Также 

ему присуще противовоспалительное, обезболивающее, отхаркивающее, 

бронхорасширяющее, спазмолитическое, слабое снотворное. 

ДУШИЦА – действует как успокоительное средство. Имеет свойство 

подавлять микробную флору при ангине. 
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Приложение  № 5 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ РУССКОЙ 

НАРОДНОЙ КУКЛЫ – ОБЕРЕГА ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  «КУБЫШКА - ТРАВНИЦА». 

 

1.  Выбор материалов для изготовления куклы «Кубышка - травница». 

 

 
 

2. Подготовка материалов. 

 

 
 

 

3. Из подготовленных материалов сделать  голову, туловище, груди, 

мешочки для душистых трав (разорвать руками). 
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Для платка куклы квадрат красного ситца сложить по диагонали и разрезать. 

 

 
 

4. Изготовление головы и рук куклы. 

 

 
 

Готовая голова и руки куклы «Кубышка - травница». 
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5. Изготовление грудей куклы. 

 

 
 

Груди привязать к туловищу. Приём «три закрутки, три узла». 

 

 
 

6. Загнуть углы на материале, предназначенном для туловища,  прошить 

мелким швом «вперед иголку», отступив от края 0,5 см. 

 

 
 

Набить синтепоном, чередуя слои синтепона душистыми травами. 
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7. Сборка куклы: голову с грудями поместить в туловище и стянуть 

ниткой. 

 

 
 

8.  На голову готовой кукле повязываем платок. Концы платка завязываем 

сзади. 

 

 
 

9. Кукле нужно изготовить фартук из льняного материала: с трёх сторон 

фартука нужно убрать нитки, чтобы получились мохнатые края, и сплести из 

белых и красных ниток поясок. Поясок завязать под грудью куклы с левой 

стороны двумя узлами. 
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10. Изготовление мешочков с травами: на квадратный лоскут кладём 

синтепон, на него – смесь из душистых трав.  

 

 
 

Готовая русская народная кукла – оберег «Кубышка - травница». 
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Введение 

 

В хорошем доме всё вовремя отремонтировано, покрашено, убрано. 

Среди прочего, не стоит выкидывать одежду с небольшими повреждениями. 

Обнаружив изъян, надо не за новой покупкой отправляться, а подумать о 

ремонте. И не только из соображений экономии. Бывает трудно расстаться с 

полюбившейся вещью, в которой чувствуешь себя комфортно. 

Восстановление одежды включает ремонт и украшение изделий, 

устаревших по форме, но годных для дальнейшего использования. 

Одежда морально (по форме и покрою) стареет быстрее, чем 

изнашивается. Появляется необходимость в ее реставрации. Восстановление 

одежды может иметь множество различных вариантов, связанных с перекроем.  

Кроме того, срок носки одежды увеличивается за счет украшения отдельных 

деталей и изделия в целом.  

Важное значение при восстановлении одежды имеет эстетическая 

сторона. Ведь у изделий необходимо не только ликвидировать изношенные 

места, но и привести его в соответствие с современным направлением моды, 

используя различные конструктивные и декоративные средства.  

Большую роль в оформлении изделия играет отделка, замена изношенных 

деталей и т. п. При этом важно правильно выбрать соответствующую отделку и 

способ ее выполнения. Существуют следующие виды отделки: отделка 

декоративными деталями  (воротники, манжеты, бейки, рюши, жабо, воланы, 

оборки, рулики, планки, клапаны карманов); отделка фурнитурой (пуговицы, 

пряжки, молнии, тесьма, сутаж, бахрома, шнур, бисер, стеклярус, блестки, 

цветы, нитки); отделка бижутерией (бусы, броши, цепи и пр.); отделка 

конструктивными средствами  (буфы, защипы, плиссе, гофре, вышивка, 

аппликации, мережка, различные складки - односторонние, бантовые и 

встречные, цельнокроеная драпировка лифа юбки, воротника).  

Из всех перечисленных способов отделки наиболее приемлемым для 

восстановления одежды является отделка различными материалами, 

декоративными деталями и отделка фурнитурой.  

В качестве дополнительных отделочных материалов можно использовать 

мех, трикотаж, различные виды бархата и другие ворсовые материалы, шелк, 

капрон, пике, кружево, гипюр, натуральную и искусственную кожу. Следует 

при этом отметить, что больший эффект достигается сочетанием отделки 

тканями двух цветов или одинаковых цветов различной тональности.  

Все варианты отделки должны гармонировать с основной тканью по 

цвету, подходить по плотности и фактуре и отвечать законам и правилам 

композиции одежды. 

Учебно-методическое пособие содержит теоретические и практические 

сведения об основных принципах и приемах украшения одежды, получения 

практических навыков при восстановлении одежды. Учебный материал 

позволяет увязать воедино основные теоретические сведения, показать умение 

использовать приобретенные знания при украшении одежды. 
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Эффективность работы и достижение поставленной цели во многом 

зависят от квалификации личных качеств педагога. Он должен иметь не только 

знания и умения, опыт педагогической работы, но и широкую подготовку, 

позволяющую проводить занятия на должном научно-техническом уровне. 

Вместе с тем он должен обладать высокой культурой и широкой эрудицией, 

быть отзывчивым и тактичным, сочетать требовательность с умением в 

сложной ситуации проявить выдержку и терпение. Это те качества, без которых 

трудно строить нормальные отношения в коллективе и создавать 

положительный психологический климат. 

Готовясь к занятиям, учитель должен четко отражать в поурочных планах 

содержание, структуру и методы проведения занятий. Для каждого урока 

следует определить оптимальное сочетание разнообразных методов обучения. 

Не следует забывать при этом принципа «золотого правила» Я.А.Каменского – 

«применение в единстве словесных, наглядных и практических методов 

обучения». 

Лучшие работы учащихся могут демонстрироваться на тематических 

выставках, которые являются средством информации об их деятельности. Опыт 

показывает, что такие выставки поддерживают постоянный интерес к занятиям, 

способствуют активному приобщению учащихся к творческой деятельности. 
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Календарно – тематическое планирование по теме  

«Технология украшения одежды». 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

 Технология украшения одежды  16 

 Основы технологии украшения одежды 4 

1 Общие сведения об украшении одежды. Виды и 

способы украшения одежды.  

 

1 

2 Технология выполнения элементов украшения  (жабо, 

кокилье, банты, воланы, канты, оборки, буфы) 

1 

3 Технология выполнения украшения сутажом, 

тесьмой, руликом, шнурами, бубонами и кисточками 

1 

4 Технология украшения изделий ручными швами, 

вышивкой, бисером, искусственными цветами, 

плетеными элементами, макраме. 

1 

 Проектирование украшения одежды. 

Контроль качества работы по украшению одежды. 

 

11 

5 Выбор изделия для украшения и вида украшения. 

Обоснование выбора изделия и вида украшения. 

Критерии украшения изделия. 

 

1 

6 Поиск аналогов изделий и видов украшения.  1 

7 Создание эскизного рисунка изделия с украшением.  1 

8 Подготовка изделия к украшению.  1 

9 Украшение одежды. 1 

10 Украшение одежды. 1 

11 Украшение одежды. 1 

12 Украшение одежды. 1 

13 Украшение одежды. 1 

14 Украшение одежды. 1 

15 Контроль качества работы по украшению одежды. 

Экономическое обоснование проекта.  

 

1 

 Презентация изделий. 1 

16 Презентация изделий. 1 
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Занятие 1 

 

Тема. Общие сведения об украшении одежды. Виды и способы 

украшения одежды 

 

 Цель. Ознакомить учащихся с содержанием работы над проектом 

«Украшение одежды»; предложить идеи выполнения проекта; сгруппировать 

виды и способы украшения одежды.  

Развивать умение собирать, обрабатывать и анализировать информацию.  

Воспитывать дружелюбие, уважение друг к другу, любовь к труду, 

уважение к традициям родного края, эстетический вкус. 

 

Оборудование и материалы. Мультимедийная доска, компьютер, 

тетради. 

 

Ход занятия. 

 

І. Организационный момент. 

ІІ. Актуализация опорных знаний. 

• Какие этапы работы над проектом? 

• В чем состоит етап подготовки и планирования? 

 

Демонстрация слайда 

 

 

 
1. Исследование конкретной потребности и краткая формулировка задачи. 

1. Исследование конкретной потребности и краткая формулировка задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

1. Исследование конкретной потребности и краткая формулировка задачи. 

 2. Исследование и анализ возможности изготовления изделия с оценкой 

требуемых знаний, умений и навыков. Изучение профессий, которые связаны с 

производством данного изделия. 

3. Составление перечня критериев, которым должно удовлетворять изделие. 

4. Выработка нескольких идей для поиска возможных решений. 

5. Оценка идей, выбор наиболее удачной для дальнейшей проработки. Изучение 

процесса производства изделия в промышленности. 

6. Планирование изготовления изделия. 

7. Экономическая оценка произведенного изделия. 

8. Испытание изделия в процессе использования. 

9. Оценка изделия в соответствии с разработанными критериями. 

10. Самостоятельная оценка процесса проектирования, изготовления и испытания 

изделия. 



95 

ІІІ. Мотивация учебной деятельности. 

 

Любая деятельность и результат такой деятельности должны быть четко 

спланированными. Планирование дает возможность выбирать правильные 

методы и технологическую последовательность при изготовлении новых 

изделий и реализации творческих задумок. 

ІV. Сообщение темы занятия. 

V. Изучение нового материала. 

1. Актуальность выбранного проекта. 

2. Подготовительная работа над проектом. 

 

Демонстрация слайда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планирование деятельности. 

 

Демонстрация слайда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Практическая работа. 

Систематизировать виды и способы украшения одежды 

 

Задания для учеников: обсудить тему и цель проекта, сформулировать 

задания, план действий, подбор участников и распределение обязанностей 

между участниками проекта. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА НАД ПОЕКТОМ 

ОПРЕДЕЛИТЬ ТЕМУ И ЦЕЛЬ 

ПРОЕКТА 

(выбор способа украшения 

одежды) 

ОПРЕДЕЛИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

(собрать идеи для проекта, окончательно 

определиться с темой и изделием) 

ОПРЕДЕЛИТЬ РАБОЧИЕ ГРУППЫ  

(количество участников в группе и 

распределение обязанностей 

между ними) 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОПРЕДЕЛИТЬ ИСТОЧНИКИ, 

СПОСОБЫ СБОРА И АНАЛИЗА 

ИНФОРМАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

(«Способы украшения одежды») 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(подарки  близким, изделия для 

выставки, куклы для детского 

сада) 
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Задания для учителя: помогать в постановке заданий, цели, 

корректировать, предлагать идеи, выдвигать предложения. 

 

«Мозговой штурм» 

 

Назвать виды и способы украшения одежды. Разделить их на три 

группы. 

І группа 

Жабо, кокилье, банты, воланы, канты, оборки, буфы. 

  

ІІ группа  

Сутаж, тесьма, рулик, шнуры, бубоны, кисточки. 

 

ІІІ группа 

Ручные швы, вышивка, бисер, искусственные цветы, плетеные элементы, 

макраме.  

 

VІІ. Подведение итогов занятия. 

 

Демонстрация слайда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ. Домашнее задание. 

Узнать мнение членов семьи по поводу выбранной темы проекта, 

согласовать с родителями ориентировочные затраты на проект, подобрать 

литературу по данной теме. 

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ В ГРУППЕ 

Спикер (руководитель группы) 

зачитывает задание, 

организовывает порядок 

выполнения, вдохновляет группу 

на творческий поиск, подводит 

итоги работы. 

 

Стенографист (секретарь) ведет 

записи, должен быть готов 

высказать четко сформулированную 

мысль группы. 

 Наблюдатель следит за временем, 

вдохновляет группу для активной 

творческой работы. 

 Лаборант обеспечивает 

необходимыми материалами. 

 

Докладчик четко формулирует 

решение группы, презентует 

результат. 

 



97 

Занятие 2 

 

Тема. Технология  выполнения элементов украшения (жабо, кокилье,  

банты, воланы, канты, оборки, буфы)  

 

Цель. Ознакомить учащихся с технологиями выполнения жабо, кокилье, 

бантов, воланов, кантов, оборок, буфов.  

Развивать умение собирать, обрабатывать и анализировать информацию.  

Воспитывать коммуникативность, любовь к труду, уважение к традициям 

родного края, эстетический вкус. 

 

Оборудование и материалы. Ткань, ножницы, нитки, техкарты. 

Ход урока. 

 

І. Организационный момент. 

ІІ. Актуализация опорных знаний. 

• Предложите источники информации по вашему проекту («Ручеек» от 

группы к группе). 

• Какая информация может быть общей для всех творческих групп? 

(Правила ТБ и санитарно – гигиенические нормы) 

• Какая информация является конкретной для каждой группы? 

 

ІІІ. Мотивация учебной деятельности. 

Собирая информацию, вы учитесь анализировать ее, выбирать главное, 

выдвигать гипотезы, обсуждаете их в группах, общаетесь, находите ту 

технологию, которая нужна будет вам при выполнении проекта. 

 

ІV. Сообщение темы занятия. 

V. Практическая работа. 

 

Технология выполнения элементов украшения  

(жабо, кокилье, банты, воланы, канты, оборки, буфы). 

Работа в группах 

(при необходимости использование компьютера и мультимедийной доски) 

 

• Сообщение учащимися І группы собранной информации, 

определение технологий изготовления украшений (учитель наблюдает, 

корректирует информацию, советует, как правильно и в какой технологической 

последовательности лучше изготовить изделие). 

 

1) Кокилье – это отделка у горловины женских 

платьев и блузок. Выкраивается в виде овала, круга 

(полукруга), полосы, выкроенной по спирали. Все 

стороны кокилье должны быть обработаны. 

Прикрепляется в передней части горловины 

http://vykroika.kiev.ua/?attachment_id=3698


98 

(пришивается, прикалывается булавкой или брошью). (Терминологический 

словарь одежды. Орленко Л.В., 1996). Кокилье состоит из двух основных 

деталей или из одной. 

 

2) Жабо - кружевные или кисейные оборки 

вокруг шеи или на груди мужской сорочки, модные 

в XVIII в. Первоначально это была декоративная 

косынка из муслина или кружев, которой закрывали 

застежку мужской сорочки. Мужчины носили жабо 

в течение двух столетий с середины XVII по 

середину XIX вв., позднее оно стало частью 

женской модной одежды. 

Стоячий большой воротник мужской сорочки, 

закрывающий низ щек; был распространен в XIX в. 

Съемная отделка из тонкой ткани, кружев или шитья со сборками, 

складками или рюшами, которая прикрепляется к воротнику в передней части 

горловины платьев, блузок, сорочек. (Терминологический словарь одежды. 

Орленко Л.В., 1996) 

 

3) Волан - неширокая оборка, которая 

используется для отделки платьев, блузок, нижних 

юбок. (Энциклопедия моды. Андреева Р., 1997) 

Разновидность оборки - отделочная отлетная деталь 

в одежде, выполненная в виде широкой полосы 

материала, соединенной с изделием по краю одной 

продольной стороной, конструкция которой 

обеспечивает образование волнообразного 

свободного края. В. широко используются в женской и детской одежде - в 

отделке платьев, блузок, юбок и др. (Терминологический словарь одежды. 

Орленко Л.В., 1996) 

 

4) Кант - узкий цветной шнурок, оторочка из кожи, 

сложенная вдвое узкая полоска ткани другого цвета, 

расположенная в рельефах или швах одежды, например, 

на форменной военной одежде.  (Терминологический 

словарь одежды. Орленко Л.В., 1996) 

Узкая цветная полоска, оторочка по краю или шву 

одежды. Выкраивается по косой нити ткани, пришивается к 

изделию так, чтобы выступающая ширина канта не 

превышала 2-3 мм. Иногда в него продергивают шнурок. 

Используется для отделки блузок, платьев, форменной одежды. (Энциклопедия 

моды. Андреева Р., 1997) 

 

 

 

http://vykroika.kiev.ua/?attachment_id=3701
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5) Оборка - полоска материи, собранная с 

одной стороны складками или сборками и пришитая к 

платью, белью и т.п. для отделки. 

 

 

 

 

6) Буфы - пышные складки, сборки на 

рукавах, юбках. (Энциклопедия моды. Андреева Р., 

1997) 

Объемный вид отделки деталей одежды, 

выполненный с помощью строчек, закрепляющих 

драпировки (сборки) ткани. Могут быть 

расположены на различных участках деталей 

женских блузок, платьев, белья и т. д. Буфы нередко 

располагают на местах выточек от плечевого среза 

или горловины до линии груди, по линии талии, по окату рукава и т. д. 

Изящное украшение из газа, батиста, кружев к сложным женским 

прическам XVIII в. (Терминологический словарь одежды. 

 Орленко Л.В., 1996) 

 

VІ. Подведение итогов занятия. 

 

Рефлексия. 

 

Из предложенных смайликов различного цвета нарисовать на доске 

впечатление от занятия. 

 

VІІ. Домашнее задание. 

 

Обсудить с членами семьи способы украшения одежды, изученные на 

занятии, узнать  мнение о них. 
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Занятие 3 

 

Тема. Технология выполнения украшения сутажом, тесьмой, руликом, 

шнурами, бубонами и кисточками  

 

Цель. Ознакомить учащихся с технологиями выполнения украшения 

сутажом, тесьмой, руликом, шнурами, бубонами и кисточками.  

          Развивать умение собирать, обрабатывать и анализировать информацию.  

          Воспитывать коммуникативность, любовь к труду, уважение к традициям 

родного края, эстетический вкус. 

 

Оборудование и материалы. Ткань, ножницы, нитки, сутаж, тесьма, 

рулик, шнуры, техкарты. 

 

Ход занятия. 

 

І. Организационный момент. 

ІІ. Актуализация опорных знаний. 

 

• Какие способы украшения одежды вы изучили на прошлом 

занятии? («Ручеек» от группы к группе). 

• Какие правила техники безопасности и гигиены необходимо 

соблюдать на уроке труда? 

• На доске перечислены изученные способы украшения одежды.  

• Одним словом, напишите по очереди мнение о них. 

 

ІІІ. Мотивация учебной деятельности. 

 

      Собирая информацию, вы учитесь анализировать ее, выбирать главное, 

выдвигать гипотезы, обсуждаете их в группах, общаетесь, находите ту 

технологию, которая нужна будет вам при выполнении проекта. 

 

ІV. Сообщение темы занятия. 

V.  Практическая работа. 

 

Технология выполнения украшения сутажом, тесьмой, руликом, 

шнурами, бубонами и кисточками. 

Работа в группах 

(при необходимости использование компьютера и мультимедийной доски) 

 

• Сообщение обучающимися ІІ группы собранной информации, 

определение технологии изготовления украшений (учитель наблюдает, 

корректирует информацию, советует, как правильно и в какой технологической 

последовательности лучше изготовить изделие). 
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1) Сутаж - шелковый плетеный шнур для отделки 

женского платья. Отделочный шнур (сутаж) представляет 

собой двойной шнур диаметром 2-2, 5 мм с углублением в 

середине.  

 

 

 

 

2) Тесьма - узкая тканая или плетёная лента, 

употребляемая для обшивки, украшения, скрепления чего-

либо, тесёмка.  

 

 

 

 

 

3) Рулик - полоска ткани, выкроенная по косой 

линии, шириной 2-2, 5 см, пристроченная и вывернутая с 

помощью иглы. Идет на изготовление петель, пуговиц и 

на отделку: узоры на воротниках, карманах и т.п. 

(Энциклопедия моды.  Андреева Р., 1997) 

Отделочная деталь, выполненная из узкой, 

выкроенной по косой полоски ткани, стачанной и 

вывернутой на лицевую сторону так, что припуск на шов, 

оказавшийся внутри, заполняя полость рулика, придает ему плотность и 

упругость.  

Из рулика делают петли, пуговицы и отделку на воротниках, манжетах, 

карманах и прочее. (Терминологический словарь одежды. Орленко Л.В., 1996) 

 

 

4) Шнур - тонкая крученая 

веревка из мягкой пряжи. 

          Изделие в виде тонкой 

веревки, предназначенное  

для отделки, украшения и  

т.п. 

 

 

5) Кисти - бахрома, собранная и закрепленная 

в пучки. Используется как отделка в одежде, 

головных уборах, обуви и т. д. (Терминологический 

словарь одежды.  Орленко Л.В., 1996) 
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6) Помпон (бубон) - шарообразное украшение из 

ниток. Помпоны могут быть разных размеров и цветов, а 

также могут быть сделаны из различных материалов, 

например, хлопка, шерсти, бумаги и других. 

 

 

VІ. Подведение итогов занятия. 

 

Рефлексия. 

 

      Из сутажа различного цвета сделать маленькие бантики и на ткани 

составить композицию из них (прикрепить иголками). 

 

 VІІ. Домашнее задание. 

 

        Обсудить с членами семьи способы украшения одежды, изученные на 

занятии, узнать  мнение о них. 
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Занятие 4 

 

Тема. Технология украшения изделий ручными швами, вышивкой, 

бисером, искусственными цветами, плетеными элементами, макраме.  

 

  Цель. Ознакомить учащихся с технологиями выполнения украшения 

ручными швами, вышивкой, бисером, искусственными цветами, плетеными 

элементами, макраме.  

          Развивать умение собирать, обрабатывать и анализировать информацию.  

          Воспитывать коммуникативность, любовь к труду, уважение к традициям 

родного края, эстетический вкус. 

 

Оборудование и материалы. Ткань, ножницы, нитки, пяльцы, бисер, 

техкарты. 

 

Ход занятия. 

 

І. Организационный момент. 

ІІ. Актуализация опорных знаний. 

 

• Какие способы украшения одежды вы изучили на предыдущих занятиях? 

(«Ручеек» от группы к группе). 

• Какие правила техники безопасности и гигиены необходимо соблюдать на 

занятии? 

• На доске перечислены изученные способы украшения одежды. Одним 

словом напишите по очереди мнение о них. 

 

ІІІ. Мотивация учебной деятельности. 

 

      Собирая информацию, вы учитесь анализировать ее, выбирать главное, 

выдвигать гипотезы, обсуждаете их в группах, общаетесь, находите ту 

технологию, которая нужна будет вам при выполнении проекта. 

 

ІV. Сообщение темы занятия. 

V. Практическая работа. 

 

Технология украшения изделий ручными швами, вышивкой, 

           бисером, искусственными цветами, плетеными элементами,  

макраме. 

Работа в группах 

(при необходимости использование компьютера и мультимедийной доски) 

 

• Сообщение обучающимися ІІІ группы собранной информации, 

определение технологии изготовления украшений (педагог наблюдает, 
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корректирует информацию, советует, как правильно и в какой технологической 

последовательности лучше изготовить изделие). 

•  

1) Вышивка – вид декоративно-прикладного 

искусства, в котором узор и изображение 

выполняется посредством вышивания на тканях, 

коже, войлоке и др. материалах шелковыми, 

шерстяными, льняными, хлопчатобумажными и 

металлическими нитками, а также бисером, 

жемчугом, драгоценными камнями, монетами и т. д.  

По способу вышивания можно выделить 

ручную вышивку и машинную вышивку; по 

использованным для работы материалам и 

характерным вышивальным приемам различают 

вышивку бисером, вышивку золотом и серебром, 

вышивку жемчугом, "Лицевое шитье", аппликацию и др.; по видам швов и 

строчек - свободную, с произвольным расположением стежков по рисунку, 

счетную - по счету нитей ткани и стежков; ажурную вышивку (мережки, шов 

"насыпь", бисерный шов), цветную гладь (атласное шитье, русскую гладь, гладь 

с настилом, гладь вприкреп, многоцветная гладь), бриды, верхошов, воздушную 

петлю, гипюры, косую стежку, крест, полукрест, набор, настил, ришелье, 

роспись, свободный шов, стебельчатый шов, стлань, стяг, тамбур, штопку и др. 

(Терминологический словарь одежды. 

 Орленко Л.В., 1996) 

 

 

2)  Бисер - мелкие разноцветные стеклянные 

бусины с отверстиями, употребляемые главным образом 

для вышивания (на предметах быта, женской одежде и т. 

д.). 

 

 

 

 

3) Искусственные цветы - цветы из шелка, 

папируса и воска издавна использовались  

как замена недолговечных  произведений 

природы. Для создания цветового эффекта 

иногда использовались благородные металлы 

(или их заменители). Порой  пропитывались 

ароматическими  веществами. 
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4) Макраме - художественное изделие из толстых 

плетёных нитей.  

 

 

 

VІ. Подведение итогов занятия. 

 

Рефлексия. 

 

   Из бисера различного цвета сделать картину (на намазанную клеем 

бумагу приклеить несколько бисеринок). 

 

  VІІ.  Домашнее задание. 

 

      Обсудить с членами  семьи  способы украшения одежды, изученные на 

занятии, узнать  мнение о них, провести мини - маркетинговое исследование. 
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Занятие 5  

 

Тема. Выбор изделия для украшения и вида украшения. Обоснование 

выбора изделия и вида украшения. Критерии украшения изделия.  

 

Цель. Научить обосновывать выбор украшения одежды в зависимости от 

вида изделия; разрабатывать критерии, предъявляемые к изделию с 

украшением; заполнять текстовую часть проекта.  

Развивать творческое и экономическое мышления.  

Воспитывать коммуникативность, любовь к труду, уважение к традициям 

родного края, эстетический вкус, аккуратность, точность. 

 

Оборудование и материалы. Компьютеры, листы А4, тетради, ручки, 

материалы, собранные группами о способах украшения одежды. 

 

Ход занятия. 

 

І. Организационный момент. 

ІІ. Актуализация опорных знаний. 

 

«Мозговой штурм» 

 

Задание: в предложенной схеме заполнить пустые элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Мотивация учебной деятельности. 

 

      Перед тем, как приступить к изготовлению украшения, необходимо 

обосновать свой выбор изделия и украшения. А для этого необходимо провести 

УКРАШЕНИЕ 
ОДЕЖДЫ

ОДЕЖДА

РАЗМЕР

ИНСТРУМЕНТЫ

ВРЕМЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕС-
КОЕ

ОБОСНОВАНИЕ

ПОЖЕЛАНИЯ

БЛИЗКИХ

ТЕХНОЛОГИЯ

ЦВЕТОВАЯ

ГАММА

МАТЕРИАЛ
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мини – маркетинговое исследование, т.е. спросить своих родных и близких, 

каким они видят изделие. 

 

ІV. Сообщение темы занятия. 

V. Практическая работа. 

 

Обоснование выбора изделия и вида украшения. Критерии украшения 

изделия. 

 

Задание: заполнить текстовую часть проекта по предложенному плану: 

 

І. ПОТРЕБНОСТЬ 

ІІ. КРАТКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ 

ІІІ. ИССЛЕДОВАНИЕ, АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

ПОЖЕЛАНИЯ ДРУЗЕЙ И РОДСТВЕННИКОВ (МИНИ - 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Я задал(а) своим друзьям и родственникам вопрос: 

 Какую одежду можно украсить и какой техникой?  

IV. КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ 

УКРАШЕНИЕ ОДЕЖДЫ 

VІ. Подведение итогов занятия. 

 

«Открытый микрофон» 

 

Обучающиеся рассказывают, какую одежду и способ украшения они 

выбрали, какие критерии определили для изделия.  

 

VІІ. Домашнее задание. 

 

Подобрать изделия – аналоги, узнать мнение родных и близких о них. 
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Занятие 6. 

 

Тема. Поиск аналогов изделий и видов украшения 

 

Цель. Научить работать с информационными источниками, которые 

имеют изделия – аналоги, анализировать подобные изделия (по назначению, 

сюжету, цвету, размеру, технике выполнения, оформлению), выделять главное, 

выдвигать гипотезы, делать выводы, оформлять текстовую часть проекта. 

          Развивать умение собирать, обрабатывать и анализировать информацию.  

          Воспитывать коммуникативность, любовь к труду, уважение к традициям 

родного края, эстетический вкус. 

 

Оборудование и материалы. Мультимедийная доска, компьютеры, 

листы А4, карандаши, тетради, ручки, книги по рукоделию, материалы, 

собранные группами. 

 

Ход занятия. 

І. Организационный момент. 

ІІ. Актуализация опорных знаний. 

 

• Предложите источники информации по вашему проекту («Ручеек» 

от обучающегося к обучающемуся). 

•  

ІІІ. Мотивация учебной деятельности. 

 

      Собирая информацию, вы учитесь анализировать ее, выбирать главное, 

выдвигать гипотезы, анализировать подобные изделия (по назначению, сюжету, 

цвету, размеру, технике выполнения, оформлению), находите ту технологию, 

которая нужна будет вам при выполнении проекта. 

 

ІV. Сообщение темы занятия. 

V. Практическая работа. 

(при необходимости использование компьютера и мультимедийной доски) 

 

Задание: выбрать из различных источников информации три изделия – 

аналога и продублировать их в текстовой части проекта. 

 

VІ. Подведение итогов занятия. 

 

«Броуновское движение» 

 

      Ребята, хаотично передвигаясь по классу, спрашивают мнение товарищей о 

выбранных ими изделиях – аналогах. 

 

VІІ. Домашнее задание. Спросить мнение родных об изделиях – аналогах. 
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Занятие 7. 

 

Тема. Создание эскизного рисунка изделия с украшением 

 

Цель. Научить выбирать из нескольких идей одну, обосновывать выбор, 

оформлять текстовую часть проекта, создавать эскизный рисунок изделия с 

украшением.  

Развивать умение обрабатывать и анализировать информацию. 

Воспитывать коммуникативность, любовь к труду, уважение к традициям 

родного края, эстетический вкус. 

 

Оборудование и материалы. Мультимедийная доска, компьютеры, 

листы А4, карандаши, тетради. 

 

Ход занятия. 

І. Организационный момент. 

ІІ. Актуализация опорных знаний. 

 

• Какие критерии вы предъявляете к изделию с украшением? 

(«Ручеек» от обучающегося к обучающемуся). 

 

ІІІ. Мотивация учебной деятельности. 

 

      Обсудив изделия – аналоги,  у вас возникли идеи по оформлению своего 

изделия. Но, прежде чем приступить к работе, необходимо создать эскизный 

рисунок 

 

ІV. Сообщение темы занятия. 

V. Практическая работа. 

 

Создание эскизного рисунка изделия с украшением. 

 

Задание: заполнить текстовую часть проекта по предложенному плану: 

 

V. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИДЕИ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ   

КРИТЕРИЯМ 

 
Идея Номер  

критерия 

Соответствие 

критерию 

Количество 

соответствий 

1 

 

 

 

 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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7   

8   

2 

 

 

 

 

 

 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

3 

 

 

 

 

 

 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

4 

 

 

 

 

 

 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

ВЫБОР ЛУЧШЕЙ ИДЕИ 

VI. АНАЛИЗ ИЗДЕЛИЙ – АНАЛОГОВ 

VII. ВЫБОР РИСУНКА 
VІ. Подведение итогов занятия. 

 

  Ребята по очереди подходят друг к другу и обмениваются смайликами 

различных цветов, тем самым узнавая мнение товарищей об эскизе изделия с 

украшением. 

 

VІІ. Домашнее задание. 

 

      Обсудить с членами  семьи получившийся эскиз, внести (если необходимо) 

изменения. 
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Занятие 8 

 

Тема. Подготовка изделия к украшению  

 

Цель. Научить разрабатывать технологическую последовательность 

изготовления изделия, подбирать способы обработки деталей, уместность их 

использования; оформлять задуманное изделие, подбирать инструменты и 

материалы.  

          Развивать творческое и экономическое мышления.  

          Воспитывать коммуникативность, любовь к труду, уважение к традициям 

родного края, эстетический вкус, аккуратность, точность. 

 

Оборудование и материалы. Компьютеры, листы А 4, чертежные 

инструменты, тетради. 

 

Ход занятия. 

І. Организационный момент. 

ІІ. Актуализация опорных знаний. 

 

• В чем состоит суть технического конструирования? (Работа в 

группах «Ромашка» - на лепестках написать этапы технического 

конструирования) 

 

ІІІ. Мотивация учебной деятельности. 

 

       Выбрав изделие, которое вы собираетесь изготовить, необходимо 

правильно подобрать материалы и инструменты, способы обработки деталей, 

разработать инструкционные карты, обговорить ПТБ. 

 

ІV. Сообщение темы занятия. 

V. Практическая работа. 

 

1. Разработка технологической последовательности изготовления 

изделия. 

 

Задание: заполнить текстовую часть проекта по предложенному плану: 

 

VIII. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ  

IХ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫШИВКИ 

Х. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 
№ 

п/п 

Вид выполняемой работы Материалы Инструменты и 

приспособления 
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2. Подготовка изделия к украшению. 

 

      Подготовить изделие к украшению: провести влажно – тепловую обработку, 

нанести рисунок. 

 

VІ. Подведение итогов занятия. 

 

«Открытый микрофон» 

 

Обучающиеся рассказывают, чему они научились на данном занятии, с 

какими трудностями столкнулись, как их преодолели. 

 

VІІ. Домашнее задание. 

 

     Подобрать инструменты и материалы для выполнения украшения.  
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Занятие 9 

 

Тема. Украшение изделия 

 

Цель. Научить выполнять украшение одежды, соблюдать правила 

техники безопасности и санитарно – гигиенические нормы. Закреплять навыки 

самостоятельной работы. 

          Развивать творческое мышление, умение эффективно сотрудничать во 

время групповой работы.  

          Воспитывать коммуникативность, любовь к труду, уважение к традициям 

родного края, эстетический вкус, аккуратность, точность. 

 

Оборудование и материалы. Технологические карты, изделия, 

ножницы, иголки, нитки и другие материалы по необходимости.  

 

Ход занятия. 

І. Организационный момент. 

ІІ. Актуализация опорных знаний. 

 

Работа в группах 

«Карусель» 

(ПТБ при работе с иголками, ножницами, при влажно- тепловой обработке 

изделий, санитарно – гигиенические нормы) 

 

ІІІ. Сообщение темы занятия. 

ІV. Практическая работа. 

 

Украшение изделия. 

1. Обучающиеся  принесли все необходимые материалы и 

инструменты для выполнения украшения 

Ожидаемый результат: изготовление изделий. 

2. Консультация педагога. 

Педагог  дает советы обучающимся, обращает внимание,  что  надо еще 

продумать, что изменить, как сделать лучше, удобнее; отслеживает степень 

готовности проекта, стимулирует к труду. 

Ожидаемый результат: каждый обучающийся прорабатывает 

технологические  карты; участники проекта придерживаются технологической 

последовательности изготовления изделия, санитарно – гигиенических норм и 

ПТБ. 

V. Подведение итогов занятия. 

* Оценка результатов работы. 

* Какие трудности возникли при изготовлении украшения? Как их 

преодолели? 

VІ. Домашнее задание. Принести инструменты и материалы для 

выполнения украшения.  



114 

Занятие 10 

 

Тема. Украшение изделия 

 

Цель. Научить выполнять украшение одежды, соблюдать правила 

техники безопасности и санитарно – гигиенические нормы. Закреплять навыки 

самостоятельной работы. 

          Развивать творческое мышление, умение эффективно сотрудничать во 

время групповой работы.  

          Воспитывать коммуникативность, любовь к труду, уважение к традициям 

родного края, эстетический вкус, аккуратность, точность. 

 

Оборудование и материалы. Технологические карты, изделия, 

ножницы, иголки, нитки и другие материалы по необходимости.  

 

Ход занятия. 

І. Организационный момент. 

ІІ. Актуализация опорных знаний. 

 

Работа в группах 

(опрос – взаимопроверка) 

ПТБ при работе с иголками, ножницами, при влажно- тепловой обработке  

изделий. 

 

ІІІ. Сообщение темы занятия. 

ІV. Практическая работа. 

 

Украшение изделия. 

1. Обучающиеся  принесли все необходимые материалы и инструменты для 

выполнения украшения 

Ожидаемый результат: изготовление изделий. 

2. Консультация педагога. 

Педагог  дает советы обучающимся, обращает внимание, на что еще надо 

обратить внимание, что изменить, как сделать лучше, удобнее; отслеживает 

степень готовности проекта, стимулирует к труду. 

Ожидаемый результат: каждый обучающийся прорабатывает 

технологические  карты; участники проекта придерживаются технологической 

последовательности изготовления изделия, санитарно – гигиенических норм и 

ПТБ. 

V. Подведение итогов занятия. 

* Оценка результатов работы. 

* Какие трудности возникли при изготовлении украшения? Как их преодолели? 

VІ. Домашнее задание. Принести инструменты и материалы для 

выполнения украшения.  
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Занятие 11 

Тема. Украшение изделия 

 

Цель. Научить выполнять украшение одежды, соблюдать правила 

техники безопасности и санитарно – гигиенические нормы. Закреплять навыки 

самостоятельной работы. 

          Развивать творческое мышление, умение эффективно сотрудничать во 

время групповой работы.  

          Воспитывать коммуникативность, любовь к труду, уважение к традициям 

родного края, эстетический вкус, аккуратность, точность. 

 

Оборудование и материалы. Технологические карты, изделия, 

ножницы, иголки, нитки и другие материалы по необходимости. 

 

Ход занятия. 

І. Организационный момент. 

ІІ. Актуализация опорних знаний. 

 

• Необходимость инструкционных карт при изготовлении изделия. 

• Внесение изменений (если необходимо) в инструкционные карты. 

 

ІІІ. Сообщение темы занятия 

ІV. Практическая работа. 

 

Украшение изделия. 

 

1. Обучающиеся принесли все необходимые материалы и инструменты для 

выполнения украшения. 

Ожидаемый результат: изготовление изделий. 

2. Консультация педагога. 

Педагог дает советы детям, обращает внимание, на что еще надо обратить 

внимание, что изменить, как сделать лучше, удобнее; отслеживает степень 

готовности проекта, стимулирует к труду. 

Ожидаемый результат: каждый обучающийся прорабатывает 

технологические карты; участники проекта придерживаются технологической 

последовательности изготовления изделия, санитарно – гигиенических норм и 

ПТБ. 

 

V. Подведение итогов занятия. 

* Оценка результатов работы. 

* Какие трудности возникли при изготовлении украшения? Как их 

преодолели? 

 

VІ. Домашнее задание. Принести инструменты и материалы для 

выполнения украшения.  
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Занятие 12 

Тема. Украшение изделия 

 

Цель. Научить выполнять украшение одежды, соблюдать правила 

техники безопасности и санитарно – гигиенические нормы. Закреплять навыки 

самостоятельной работы. 

          Развивать творческое мышление, умение эффективно сотрудничать во 

время групповой работы.  

          Воспитывать коммуникативность, любовь к труду, уважение к традициям 

родного края, эстетический вкус, аккуратность, точность. 

 

Оборудование и материалы. Технологические карты, изделия, 

ножницы, иголки, нитки и другие материалы по необходимости 

 

Ход занятия. 

І. Организационный момент. 

ІІ. Актуализация опорных знаний. 

 

Работа в группах 

«Карусель» 

(ПТБ при работе с иголками, ножницами, при влажно- тепловой обработке 

изделий, санитарно – гигиенические нормы) 

 

ІІІ. Сообщение темы занятий. 

ІV. Практическая работа. 

 

Украшение изделия. 

 

1. Дети принесли все необходимые материалы и инструменты для 

выполнения украшения 

Ожидаемый результат: изготовление изделий. 

2. Консультация педагога. 

Педагог  дает советы обучающимся, обращает внимание, на что еще надо 

обратить внимание, что изменить, как сделать лучше, удобнее; отслеживает 

степень готовности проекта, стимулирует к труду. 

Ожидаемый результат: каждый обучающийся прорабатывает 

технологические  карты; участники проекта придерживаются технологической 

последовательности изготовления изделия, санитарно – гигиенических норм и 

ПТБ. 

 

V. Подведение итогов занятия. 

* Оценка результатов работы. 

* Какие трудности возникли при изготовлении украшения? Как их преодолели? 

VІ. Домашнее задание. Принести инструменты и материалы для 

выполнения украшения.  
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Занятие 13 

Тема. Украшение изделия 

 

Цель. Научить выполнять украшение одежды, соблюдать правила 

техники безопасности и санитарно – гигиенические нормы. Закреплять навыки 

самостоятельной работы. 

          Развивать творческое мышление, умение эффективно сотрудничать во 

время групповой работы.  

          Воспитывать коммуникативность, любовь к труду, уважение к традициям 

родного края, эстетический вкус, аккуратность, точность. 

 

Оборудование и материалы. Технологические карты, изделия, 

ножницы, иголки, нитки и другие материалы по необходимости.  

 

Ход занятия. 

І. Организационный момент. 

ІІ. Актуализация опорних знаний. 

 

Работа в группах 

(опрос – взаимопроверка) 

ПТБ при работе с иголками, ножницами, при влажно- тепловой обработке 

изделий. 

 

ІІІ. Сообщение темы занятия. 

ІV. Практическая работа. 

 

Украшение изделия. 

1. Дети принесли все необходимые материалы и инструменты для 

выполнения украшения 

Ожидаемый результат: изготовление изделий. 

3. Консультация педагога. 

Педагог дает советы детям, обращает внимание, на что еще необходимо 

обратить внимание, что изменить, как сделать лучше, удобнее; отслеживает 

степень готовности проекта, стимулирует к труду. 

Ожидаемый результат: каждый обучающийся прорабатывает 

технологические карты; участники проекта придерживаются технологической 

последовательности изготовления изделия, санитарно – гигиенических норм и 

ПТБ. 

 

V. Подведение итогов занятия. 

* Оценка результатов работы. 

* Какие трудности возникли при изготовлении украшения? Как их 

преодолели? 

VІ. Домашнее задание. Принести инструменты и материалы для 

выполнения украшения.  
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Занятие 14 

Тема. Украшение изделия 

 

Цель. Научить выполнять украшение одежды, соблюдать правила 

техники безопасности и санитарно – гигиенические нормы. Закреплять навыки 

самостоятельной работы. 

          Развивать творческое мышление, умение эффективно сотрудничать во 

время групповой работы.  

          Воспитывать коммуникативность, любовь к труду, уважение к традициям 

родного края, эстетический вкус, аккуратность, точность. 

 

Оборудование и материалы. Технологические карты, изделия, 

ножницы, иголки, нитки и другие материалы по необходимости 

 

Ход занятия. 

І. Организационный момент. 

ІІ. Актуализация опорных знаний. 

 

• Необходимость инструкционных карт при изготовлении изделия. 

• Внесение изменений (если необходимо) в инструкционные карты. 

 

ІІІ. Сообщение темы занятия. 

ІV. Практическая работа. 

 

Украшение изделия. 

1. Обучающиеся принесли все необходимые материалы и 

инструменты для выполнения украшения. 

Ожидаемый результат: изготовление изделий. 

2. Консультация педагога. 

 Педагог дает советы детям, обращает внимание, на что еще необходимо 

обратить внимание, что изменить, как сделать лучше, удобнее; 

отслеживает степень готовности проекта, стимулирует к труду. 

Ожидаемый результат: каждый обучающийся прорабатывает 

технологические карты; участники проекта придерживаются технологической 

последовательности изготовления изделия, санитарно – гигиенических норм и 

ПТБ. 

 

V. Подведение итогов занятия. 

* Оценка результатов работы. 

* Какие трудности возникли при изготовлении украшения? Как их 

преодолели? 

VІ. Домашнее задание.  Подготовиться к защите проекта. 
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Занятие 15 

 

Тема. Контроль качества работы по украшению изделия.   

Экономическое обоснование проекта  

 

Цель. Научить учащихся оценивать готовое изделие, считать 

ориентировочные материальные затраты, корректировать инструкционные 

карты, определять трудности при изготовлении украшений и пути их 

преодоления, оформлять текстовую часть проекта. Подготовить группы к 

защите проектов.  

          Развивать творческое мышление, умение эффективно сотрудничать во 

время групповой работы.  

          Воспитывать коммуникативность, любовь к труду, уважение к традициям 

родного края, эстетический вкус, аккуратность, точность. 

 

Оборудование и материалы. Технологические карты, готовые изделия, 

текстовые части проекта, компьютеры. 

 

Ход занятия. 

І. Организационный момент. 

ІІ. Актуализация опорних знаний. 

 

«Микрофон» 

       Продолжи предложение «При выполнении проекта для меня стало 

открытием…» 

 

ІІІ. Сообщение темы занятия. 

 

       Сегодня каждый учащийся подготовит свой проект к защите: оформит 

документацию и изделие. После этого в группах будет проведена пробная 

презентация и оценка изделия. 

 

ІV. Изложение нового материала. 

1. Способы оценивания проекта. 

 

       Перед защитой составляется индивидуальная карта на учащегося, 

который защищает проект. Анкета заполняется проектантом, педагогом, 

группой, обучающимися, членами жюри. 

 
Этапы Критерии оценивания,  

12 баллов 

Само- 

оценка 

Оценка 

группы 

Оценка 

группы 

Оценка 

жюри 

Оценка 

педагога 

Защита 1. Представление – уровень 

доклада. 

2. Актуальность темы и 

решений. 

3. Цель и задачи проекта. 
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Процесс 

проекти-

рования 

1. Ответы на вопросы. 

2. Интеллектуальная 

активность. 

3. Творчество. 

4. Практическая 

деятельность. 

5. Умение работать в 

коллективе. 

     

Итог 1. Достигнутый результат. 

2. Оформление. 

     

Средние 

баллы 

      

Итоговая 

оценка 

 

 

Оценка этапов Критерии оценки 

Оценка работы • Актуальность темы и решений, их сложность. 

• Объем разработок и количество решений. 

• Практическая ценность. 

• Уровень самостоятельности. 

• Качество оформления записей, наглядность. 

• Оценка работы рецензентом. 

Оценка защиты • Качество ответов. 

• Глубина раскрытия темы. 

• Глубина раскрытия предмета. 

• Ответы на вопросы жюри. 

• Ответы на вопросы аудитории. 

 

2. Проведение презентации.  

       Презентация проводится для того, чтобы 

а) подвести итоги проекта в целом, 

б) подвести итоги работы групп, 

в) оценить этапы проекта, 

г) провести оценивание результатов педагогом (членами жюри), 

д) определить перспективы будущих проектов. 

 

При проведении защиты проекта необходимо помнить: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ПРЕЗЕНТУЕТСЯ 

КОМУ? 

Ученической 

аудитории, 

родителям, 

учителям. 

ГДЕ? 

В классе, в зале, в 

коридоре, на 

школьном дворе 

и т.д. 

КОГДА? 

Во время праздника, 

во время урока, 

после уроков, на 

выходных и т.д. 

КАКИМ ОБРАЗОМ? 

В форме праздника, 

интервью, репортажей, 

семинаров, видеофильма, 

деловой игры и т.д. 
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ІV. Практическая работа. 

 

1. Экономическое обоснование проекта. 

 

Задание: рассчитать себестоимость проекта по предложенной схеме и 

записать расчеты в текстовую часть. 

 

ХI. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА 

Для изготовления изделия мне потребовалось: 

1_______________________________________________________ 

2_______________________________________________________ 

3_______________________________________________________ 

4_______________________________________________________ 

5_______________________________________________________ 

6_______________________________________________________ 

 

Мои материальные затраты: 

С1=____________________________________________________ 

С2=____________________________________________________ 

С3=____________________________________________________                                                                                 

С4=____________________________________________________ 

С5=____________________________________________________ 

С6=____________________________________________________ 

 

Общие затраты на приобретение материалов: 

См = С1+С2+ С3+ С4+ С5+ С6      = 

________________________________________________________ 

 

Затраты на электроэнергию: 

1. Затраты на освещение: 

Сос=____________________________________________________ 

2. Затраты при использовании утюга: 

Сут=____________________________________________________ 

3. Затраты на использование швейной машины: 

Смаш=___________________________________________________ 

Общие затраты на электроэнергию: 

Сэ =  Сос + Сут + Смаш = 

________________________________________________________ 
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Общие затраты: 

С = См + Сэ = 

 _______________________________________________ 
 

2. Самооценка изделия. 

3. Защита проекта 

 

• Защита проекта по этапам в группе. 

• Подготовка изделия к выставке (изготовление именной этикетки и 

т.д.) 

 

V. Подведение итогов занятия. 

 

«Мое изделие самое…» 

 

Ребята за три минуты должны придумать рекламу своему изделию. 

 

VІ. Домашнее задание. Закончить подготовку проекта к защите. 
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Занятие 16 

 

Тема. Презентация, самооценка и оценивание творческих проектов 

 

Цель. Обобщить и систематизировать знания обучающихся о 

технологиях украшения одежды и проектной деятельности. Научить учащихся 

проводить презентацию творческих проектов, анализировать и подводить итоги 

по их выполнению.  

          Развивать творческое мышление, умение эффективно сотрудничать во 

время групповой работы.  

          Воспитывать коммуникабельность, дружелюбие, любовь к труду, 

уважение друг к другу, к традициям родного края, эстетический вкус, 

аккуратность, точность. 

 

Форма. Презентация. 

 

Место проведения. Актовый зал. 

 

Оборудование и материалы. Мультимедийная доска, компьютеры, 

музыкальный центр, изделия учащихся, творческие проекты. 

 

Ход занятия. 

І. Организационный момент. 

ІІ. Мотивация учебной деятельности и актуализация опорных 

знаний.  

Ведущий. Три девицы как всегда 

Засиделись допоздна. 

 

1-я ученица. «Если б я учителем была,- 

Молвит девица одна,- 

Все уроки бы труда 

Посвятила б «шише» я. 

Всюду б были зеркала. 

Эта техника важна». 

 

2-я ученица. «Кабы я учителем была,- 

Подружка ей ответила,- 

На уроках бы труда 

Пайетками все украсила бы я. 

Всем бы детям раздала. 

Пусть играет детвора. 

Ведь с хорошим настроеньем 

Легче было бы ученье». 
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3-я ученица. « Кабы я учителем была,- 

Третья им ответила,- 

Все уроки отменила б, 

Выкладными нитями заменила б. 

Пусть же дети отдыхают, 

Пальчики все развивают. 

Лишь ткань всем нужна 

Для творческого труда». 

 

Ведущий. Вдруг вокруг все изменилось, 

Сразу все преобразилось. 

Гости вы у нас теперь,  

В презентацию открыта дверь! 

 

 

 

На мотив песни «33 коровы» 

В центре зала все готово, 

Нет совсем свободных мест. 

Мы дадим гостям всем слово, 

Презентуем свой проект. 

Есть различные уроки, 

Есть занятия в кружках. 

Мы решили в быстрой форме 

Свои знанья передать. 

Ведь проект  – общенье, 

Ведь проект  – решенье, 

Ведь проект  – наука. 

Скука не нужна. 

Ведь проект  – общенье, 

Ведь проект  – решенье, 

И защиту надо начинать. 
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Учитель. Добрый день, гости, участники и организаторы презентации 

проектов! Сегодня мы с вами увидим результаты работы учащихся 9 класса над 

творческим проектом «Украшение одежды». А у ребят будет уникальная 

возможность прорекламировать свое изделие и поделиться секретами его 

изготовления. А начнем свою работу с повторения. 

Что такое проект? 

  

 

 

Ученик. Это совокупность определенных действий, документов, 

предварительных текстов, задумка или план создания материального объекта, 

предмета, разного рода теоретических продуктов. 

Учитель. С чего начинается проект?  

 

 

 

Ученик.  Проект начинается с цели и непосредственного обоснования 

самой проблемы или идеи, которую реализуют в будущем. Обоснование 

осуществляется на основании себестоимости проекта и затрат времени для 

выполнения соответствующих работ. 

 

Что такое ПРОЕКТ ?

Это совокупность

определенных действий, 

документов, предварительных

текстов, задумка или план

создания материального

объекта, предмета, разного рода

теоретических продуктов.

С чего начинается ПРОЕКТ?

Проект начинается с цели и

непосредственного обоснования

самой проблемы или идеи, 

которую реализуют в будущем. 

Обоснование осуществляется

на основании себестоимости

проекта и затрат времени для

выполнения соответствующих

работ.
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Учитель. Каковы этапы работы над проектом? 

 

 

 

Ученик..  

1. Организационно – подготовительный. 

2. Конструкторский. 

3. Заключительный. 

4. Технологический. 

 

Учитель. Для того, чтобы вспомнить подробно этапы работы над 

проектом, давайте поиграем в игру «АНТИВИРУС». Вам необходимо сложить 

предложенные вам карточки в порядке, который вы сами определите. Если 

порядок будет соблюден, то вы прочитаете слово – прилагательное, без 

которого работа над проектом невозможна. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ОБОСНОВАНИЕ

САМОКОНТРОЛЬ

НОРМА ВРЕМЕНИПЛАНИРОВАНИЕСЕБЕСТОИМОСТЬ

Каковы этапы работы над ПРОЕКТОМ?

1. Организационно –

подготовительный.

2. Конструкторский.

3. Заключительный.

4. Технологический.
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(Учащиеся выбирают из предложенных карточек этапы проектирования 

изделия и задачи, которые на этих этапах решаются. Правильность 

выполнения проверяют по сложившемуся слову) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исследование конкретной потребности и краткая формулировка задачи. 

 Исследование и анализ возможности изготовления изделия с оценкой требуемых знаний, умений 

и навыков. Изучение профессий, которые связаны с производством данного изделия. 

 Составление перечня критериев, которым должно удовлетворять изделие. 

Выработка нескольких идей для поиска возможных решений. 

Оценка идей, выбор наиболее удачной для дальнейшей проработки. Изучение процесса 

производства изделия в промышленности. 

 Планирование изготовления изделия. 

Оценка изделия в соответствии с разработанными критериями. 

Экономическая оценка произведенного изделия. 

Испытание изделия в процессе использования. 

Самостоятельная оценка процесса проектирования, изготовления и испытания изделия. 

 Определить потребности человека, которые могут 

быть удовлетворены посредством 

проектирования и изготовления изделия. 

 

Кратко 

сформулировать 

задачу. 

 

Отобрать и использовать необходимую 

информацию для своего проекта. 

 

Узнать профессии, необходимые для 

изготовления конкретных изделий. 

 

 Определять критерии, которым должно соответствовать 

разрабатываемое изделие. 

 

 Оценить идеи на основе выбранных критериев. 

 

Оценить идеи с учетом наличия времени, 

оборудования, материалов, уровня знаний, умений и 

навыков, необходимых для реализации выбранной 

идеи. 

 

 Проработать избранное 

предложение до уровня изготовления 

изделия. 

 

Подробно записать последовательность 

действий, внося изменения по мере 

необходимости. 

 

 Выполнить упражнения для 

приобретения навыков по изготовлению 

изделия высокого качества. 

 

 Определить затраты на изготовление изделия. 

 

Испытать созданное изделие на практике. 

  

 Оценить качество изделия (включая его влияние на окружающую среду, 

общество, культуру, экономику и др.). 

 

 Определить трудности, с 

которыми встретились при 

проектировании и 

изготовлении изделия. 

 

 Оценить качество 

своего 

проектирования, 

изготовления и 

испытания изделия. 

Разработать 

рекламу своего 

изделия. 

 

К 

Т

Р 

А 

Е 

Р 

И

Р 

В

Р 

Н

Р 

О

Р 

Е

Р 

Составляющие процесса проектирования 
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Учитель. Какое решение проблемы мы можем назвать креативным? 

(Нестандартное, необычное, оригинальное, неожиданное, новое) 

 

ІІІ. Презентация проектов. 

 

Учитель. Пришло время оценить проекты, которые готовили учащиеся 9 

класса. Тема проекта: «Технология украшения одежды». Давайте посмотрим, 

как все происходило. 

(Во время демонстрации слайдов ученик рассказывает о работе, выполняемой 

на всех этапах проекта) 

 

   

1. Организационно –

подготовительный этап.

Поиск и определение проблемы

Сбор и анализ информации

Выбор идеи и вариантов
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2. Конструкторский этап.

Составление эскизаВыбор оптимального варианта

Экономическое обоснование

Подбор материалов и

инструментов

3. Заключительныйэтап.

Оценка качестваСамоконтроль

Выполнение технологических

операций

Организация рабочего места

4. Технологический этап.

Защита проекта

Разработка презентацииСамооценка

Оформление текстовой частиКорректировка изделия
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Учитель. Оценивать работу будет жюри, в состав которого входят 

__________________________________________________________________ 

1 – я часть презентации – отчет  о проделанной работе. 

Защита своих проектов. 

 

       Учащиеся рассказывают о своем изделии по плану: 

1. Потребность и краткая формулировка задачи. 

2. Исследование и анализ проблемы. Критерии, предъявляемые к изделию. 

3. Выбор техники украшения одежды. Проработка лучшей идеи. 

4. Выбор инструментов и материалов. 

5. Себестоимость изделия. 

6. Самооценка. 

 

І группа 

Техника украшения изделий бисером и вышивкой «шишадур» 

 

 

   

  Наша группа за время работы над проектом собрала материал о 

технологиях плетения бисером, вышивки бисером, вышивке «шишадур». Мы 

поделились своими знаниями с учащимися 8 класса на мастер – классе. 

 

Реклама своей группы 

Песня на мотив «Ветер перемен» 

Индийский стиль на пике моды всей. 

Он гармоничен, актуален. Верь. 

Свет отражают и сверкают зеркала. Им нет числа. 

Им нет числа. Они как россыпи камней. 

Тепло и радость дарит «шиша» всем. 

Крушит несчастья и стирает страх 

Свет в зеркалах, свет в зеркалах. 

ТЕХНИКА “ШИШАДУР” ВЫШИВКА БИСЕРОМ



131 

Подари на память «шишу» близкому, 

«Шишу» – оберег. 

Принесет любовь и счастье близкому 

«Шиша»  – оберег. 

 

ІІ группа 

Техника украшения изделий пайетками и теневой гладью. 

 

 

       

Наша группа на уроках труда научила одноклассников вышивать 

пайетками и теневой гладью. Мы собрали и систематизировали материал об 

этих способах украшения одежды. 

 

Реклама своей группы 

Частушки в исполнении учениц. 

 

Вместе. Весело гармонь играет, 

Эх, у нас и коллектив! 

В нашей группе от девчонок 

Прямо глаз не отвести! 

Не смотрите так на нас, 

Мы не заволнуемся. 

Мы научим всех на славу 

И посоревнуемся. 

 

1-я ученица. Я плясать не заробею 

И пою, как соловей. 

И к тому же мастерица. 

Много творческих идей. 

 

ВЫШИВКА ПАЙЕТКАМИ ТЕНЕВАЯ ГЛАДЬ
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2-я ученица. Я танцую и пою, 

И учусь отлично. 

Да к тому же, вам скажу, 

Очень креативна. 

 

3-я ученица. Я скажу вам по секрету, 

Все умею делать я. 

Занимаюсь рукодельем 

Не могу бездельничать. 

 

1-я ученица. Мы отложим разговоры, 

Дело не отложено. 

Все умеем выполнять, 

Как мастерам положено. 
 

ІІІ группа 

Техника украшения изделий выкладными лентами и вышивкой лентами. 

 

 

 

  Наша группа изучила технологии украшения одежды выкладными 

лентами и вышивки лентами. Мы собрали материал об этих способах 

украшения одежды и поделились знаниями и умениями с учащимися 10 класса 

 

Реклама своей группы 

Песня на мотив «Чунга – чанга»                           

 1. Чудо – лента – в мире лучше нет. 

Чудо – лента дарит людям свет. 

Ты попробуй ленту пришей сам, 

ВЫШИВКА

ВЫКЛАДНЫМИ ЛЕНТАМИ

ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ
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Удивятся и сестра и брат. 

Припев  (2 раза). 

Чудо - лента –– это чудо. 

Ей любуются все люди, 

Ей играют дети всюду. 

Чудо – лента. 

 

2. Чудо – ленту сделай с лоскутков. 

Чудо – лента – и сюрприз готов. 

Можно ленту сделать всей семьей. 

И, конечно, с нами вместе пой. 

Припев (2 раза). 

 

 

2 – я часть презентации – оценка результатов. 

 

Учитель. Пока жюри будет подводить итоги, я приглашаю на сцену 

учащихся 11 класса, которые в прошлом году работали над проектом «Костюм 

для танцевального коллектива». 

 

 
 

Песня на мотив «Калинонька»  и танец 

 

1. В нашей школе праздник, праздник мастеров. 

Лишь чуть – чуть усилья – и сюрприз готов. 

Любим собираться на урок труда. 
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Все, чему научат, с нами навсегда. 

Припев.  

Вязание и вышивка. Все умеем выполнять. 

Шить и готовить учимся. Можем класс мы показать. 

На уроке не скучаем, 

Надо все успеть понять. 

В жизнь идеи воплощаем, 

Чтоб на досуге не скучать. 

 

2. Приходите снова, рады вам всегда. 

В некотором роде мы ведь мастера. 

Любим собираться на урок труда. 

Все, чему научат, с нами навсегда. 

Припев.  

 

Учитель. Слово предоставляется председателю жюри 

                            _________________________________________ 

(Награждение учащихся) 

 

IV. Подведение итогов. 

 

Ученик.  Что может быть лучше сувениров, выполненных своими руками? 

 

 

 

 

 

 

 

Что
може

т

быт
ь луч

ше

суве
ниро

в, 

выпо
лнен

ных

свои
ми

рука
ми?
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Учитель. Могут быть поделки, выполненные руками своих учеников. 

Если вам понравились работы ребят в техниках «шиша», с выкладными нитями 

и лентами, пайетками, то мы, участники проекта, достигли поставленных целей. 

Спасибо всем участникам, зрителям и артистам! 
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ГОУ ЛНР «НОВОАННОВСКАЯ СОШ-ДС № 27» 

 

 

 

 

 
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

ПО ТЕМЕ  

«ТЕХНОЛОГИЯ УКРАШЕНИЯ ОДЕЖДЫ» 

 

 

 

 
 

 

 
                                                Выполнил(а)  

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
20__-20__  учебный год 
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Резюме творческого проекта  

«___________________________________________________» 

(Вид, назначение изделия, его применение; кто будет его 

использовать; 

где он будет использован; можно ли его продать и где) 

 

 

 

 

 

І. ПОТРЕБНОСТЬ 
  

 

 

 

 

 

ІІ. КРАТКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ИССЛЕДОВАНИЕ, АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УКРАШЕНИЕ 
ОДЕЖДЫ

ОДЕЖДА

РАЗМЕР

ИНСТРУМЕНТЫ

ВРЕМЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕС-
КОЕ

ОБОСНОВАНИЕ

ПОЖЕЛАНИЯ

БЛИЗКИХ

ТЕХНОЛОГИЯ

ЦВЕТОВАЯ

ГАММА

МАТЕРИАЛ
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ПОЖЕЛАНИЯ ДРУЗЕЙ И РОДСТВЕННИКОВ (МИНИ- 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 
Я задал(а) своим друзьям и родственникам вопросы: какой вы видите 

отделку одежды (___________________)? Какой должна быть одежда 

(____________________)? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

IV. КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ 

УКРАШЕНИЕ ОДЕЖДЫ (____________________) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

V. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИДЕИ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ 

КРИТЕРИЯМ 

 
Идея Номер  

критерия 

Соответствие 

критерию 

Количество 

соответствий 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

2 

 

 

 

 

1   

2   

3   

4   

5   
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6   

7   

8   

9   

3 

 

 

 

 

 

 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

ВЫБОР ЛУЧШЕЙ ИДЕИ 

 

 

 

 

VI. АНАЛИЗ ИЗДЕЛИЙ – АНАЛОГОВ 

 

 

 

 

 

 

VII. ВЫБОР РИСУНКА 
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VIII. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ  

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

IХ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Х. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

№ 

п/п 

Вид выполняемой работы Материалы Инструменты и 

приспособления 
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ХI. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА 

 

Для изготовления изделия  мне потребовалось: 

1_______________________________________________________ 

2_______________________________________________________ 

3_______________________________________________________ 

4_______________________________________________________ 

 

Мои материальные затраты: 

С1=____________________________________________________ 

С2=____________________________________________________ 

С3=____________________________________________________                                                                                  

С4=____________________________________________________ 

 

Общие затраты на приобретение материалов: 

См = С1+С2+ С3+ С4 = 

________________________________________________________ 

 

Затраты на электроэнергию: 

4. Затраты на освещение: 

Сос=____________________________________________________ 

5. Затраты при использовании утюга: 

Сут=____________________________________________________ 

6. Затраты на использование швейной машины: 

Смаш =______________________________________________________ 

 

Общие затраты на электроэнергию: 

Сэ =  Сос + Сут + Смаш = 

_______________________________________________________ 

Общие затраты: 

С = См + Сэ = 

_______________________________________________________ 

 

ХII. САМООЦЕНКА 

 

 

 

ХIII. РЕКЛАМА 
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144 

Введение 
Пояснительная записка 

 

Младший школьный возраст – начало школьной жизни. Вступая в него, 

ребенок приобретает внутреннюю позицию школьника, учебную мотивацию. 

Учебная деятельность становится для него ведущей. На протяжении этого 

периода у ребенка развивается теоретическое мышление; он получает новые 

знания, умения, навыки – создает необходимую базу для всего своего 

последующего обучения. (Приложение № 2). 

Исходя из особенностей младших школьников, и учитывая их, можно с 

уверенностью утверждать, что методы арт-терапии наиболее приемлемы и 

будут более действенны для формирования и развития креативных 

способностей у детей этого возраста. Поскольку для получения достоверных 

сведений об исследуемом вопросе, необходимо детей заинтересовать, увлечь, 

сосредоточить их внимание на предлагаемых техниках, что позволяют нам 

сделать оригинальные методики арт-терапии, которые увлекут детей в 

интересный, яркий мир искусства, где они смогут творить удивительные вещи 

своими руками. 

Наиболее эффективными методами работы с младшими школьниками 

выступают методы арт-терапии, позволяющие обучающимся реализовать себя 

посредством творчества, особенно необходимого ребенку на данной стадии 

развития. Роль педагога в данном случае заключается в выявлении творческого 

потенциала, наклонностей каждого учащегося и создании условий для развития 

его креативности с помощью методов арт-терапии.  

Арт-терапия является наиболее давней и естественной формой 

коррекции эмоционального состояния, какой можно пользоваться для снятия 

накопленного психического напряжения, для того, чтобы успокоиться или 

просто сосредоточиться. (см.Справочно-информационный материал. 

Дополнение №1). Творчество, как ребенка, так и взрослого, реализованное в 

процессе арт-терапии, дает возможность выразить и воспроизвести внутренние 

чувства, переживания, сомнения, конфликты и надежды в символической 

форме, пережив еще раз важные события, ведь спонтанная изобразительная 

деятельность способна выражать скрытое содержание психической жизни. 

Творческий процесс является интегрирующим элементом в арт-терапии.  

Креативность выступает как средство личностного роста, 

самопонимания и восстановления. Креативность (от англ. Creative – 

творческий) - творческие возможности (способности) человека, которые могут 

проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, 

характеризовать личность в целом и/или ее отдельные стороны, продукты 

деятельности, процесс их создания. (См. Справочно-информационный 

материал. Дополнение 2, Приложения 3, 4, 5). Создание художественных 

продуктов не только помогает раскрыть творческий потенциал личности, но и 

улучшить здоровье и самочувствие. 
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Данное учебно-методическое пособие представляет собой авторскую 

обучающую коррекционную программу по арт-терапии по теме «Арт- терапия 

как основной метод развития креативности и творческих способностей у детей 

младшего школьного возраста на занятиях по внеурочной деятельности». 

Программа разработана мной на основе многолетнего изучения арт-терапии и 

правополушарного рисования, а также успешно апробирована с обучающимися 

гимназии 2- 4 классов. (см. Приложение № 1) 

 

Программа отличается высокой перспективностью использования 

другими педагогами, благодаря полностью расписанным готовым занятиям и 

четко структурированному справочно-информационному материалу. Так же, 

так как я являюсь сертифицированным арт-терапевтом, то все материалы, 

использованные в данном учебно-методическом пособии, составлены и 

построены в соответствии со всеми основными правилами и требованиями арт-

терапевтических занятий и практик с детьми. В связи с этим, программа может 

быть использована не только педагогами, работающими в начальной школе во 

время внеурочных занятий по изобразительному искусству и арт-терапии, но и 

в работе кружков по декоративно-прикладному творчеству, а также в работе 

школьного психолога.  

 

Программа направлена на: 

•развитие креативности и творческих способностей младших школьников 

посредством применения методик арт-терапии;  

•активизацию социальной, художественно-эстетической, познавательной 

деятельности каждого обучающегося с учетом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей; 

•улучшение познавательной, социальной и когнитивно-личностной сферы 

обучающихся, а также представляет собой одно из направлений работы по 

здоровьесбережению младших школьников на внеурочных занятиях.  

Программа носит инновационный характер, так как в системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития креативности 

творческой деятельности детей, а также приёмы арт-коучинга. Данная 

программа включает в себя: изотерапию, музыкотерапию, сказкотерапию, 

игровую терапию и метод работы с МАК (метафорическими ассоциативными 

картами). Каждое направление имеет определенное коррекционно-развивающее 

значение. В программе чётко соблюдены основные стадии арт-

терапевтического процесса и условия достижения его максимальной 

эффективности (Приложения №6,7) 

Арт-терапевтические занятия данной программы рекомендуется 

проводить с обучающимися 1-4 классов 1 раз в неделю, длительностью от 30 

минут и более, в зависимости от возраста детей и сложности запроса. Курс 

занятий составляет обычно от 3–5 до 12 недель. Более подробные 
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рекомендации указаны в каждом занятии программы. Несомненно, опытный 

педагог обращает внимание на психо - эмоциональное состояние и 

подготовленность участников группы и может вносить незначительные 

корректировки в процессе работы, связанные с используемыми материалами, 

последовательностью проведения занятий и их продолжительностью.  

Программа предполагает выполнение следующих задач: 

1. Развитие интересов, мотивации, креативности и творческих 

способностей, содействие творческому самовыражению, развитию 

воображения, эстетического опыта, практических навыков творческой 

деятельности. 

2. Развитие межличностной компетентности, облегчение процесса 

коммуникации со сверстниками, родителями, педагогами, другими взрослыми 

(так как совместное участие в творческой деятельности способствует созданию 

отношений взаимного принятия, эмпатии). 

3. Укрепление чувства “я”, личных границ во взаимоотношениях и 

навыков самоорганизации, укрепление культурной идентичности ребенка, 

способствование преодоления языкового барьера, особенно в 

многонациональных коллективах. 

4. Развитие чувства внутреннего контроля, создание условия для 

экспериментирования с кинестетическими и зрительными ощущениями, 

стимулирование развития сенсомоторных навыков, функций правого 

полушария головного мозга, отвечающего за интуицию и невербальные 

способы коммуникации; развитие способности к пониманию своего 

внутреннего мира чувств и потребностей других людей. 

5. Развитие навыков принятия решения; мышления (в первую очередь, 

невербального), эстетических переживаний, мануальных навыков и т. д. 

6.Создание ситуации, в которой возможно обратиться к тем реальным 

проблемам или фантазиям, которые по каким-либо причинам затруднительно 

обсуждать вербально. 

7. Предоставление возможности на символическом уровне 

экспериментировать с самыми разными чувствами, исследовать и выражать их 

в социально приемлемой форме, позволяя тем самым проработать подавленные 

мысли и эмоции. 

Актуальность обучающей коррекционной программы обусловлена 

интенсивными изменениями, происходящими в современной системе 

образования, которые задают новые ориентиры в обществе и предъявляют 

требования к развитию творческой личности в современных условиях. 

Творческая личность становится признанной обществом на всех ступенях ее 

развития. В общеобразовательной школе востребованы творческие ученики, 

умеющие учиться, адаптироваться к постоянно меняющимся жизненным 



147 

ситуациям, способные искать пути нестандартного разрешения ситуаций и 

проблем. Следовательно, возникает необходимость формирования творческой 

личности младших школьников, развитию в них стремления к активному 

творчеству и реализации своих способностей, а также приобретению умений 

для формирования креативных навыков. В психологических исследованиях 

особое место занимают направления, связанные с развитием креативности 

свойств личности школьника, определяющих успешность решения творческих 

задач. 

Ведущий принцип арт-терапии заключается в том, что именно творческий 

процесс, включающий и художественное творчество, является целительным и 

способным улучшить человеческую жизнь. Данная идея объясняется большим 

сходством арт-терапии и творческого процесса. И арт-терапия, и творческий 

процесс связаны с разрешением проблем – нахождением новых решений 

привычных способов существования, мышления, чувств и взаимодействий. 

Творческий процесс, как и терапевтический процесс, также предоставляет 

возможность исследовать новые идеи и способы существования. Оба процесса 

являются актами модификации, противопоставления, импровизации и 

трансформации. В арт-терапии эти характеристики важны для создания нового 

понимания, инсайта и осознания, предшествующих изменению личности, ее 

восприятия, ее жизни. Оба процесса включают встречу с самим собой. В арт-

терапии это встреча происходит через художественные материалы, опыт 

художественного творчества. 

В арт-терапии происходит развитие креативности как процесса, 

противоположного имитации, где требуется лишь следовать определенному 

направлению, копировать образ или научиться быть технически совершенным. 

Удачно воспроизведенный объект, дублирование рисунка или скульптуры 

может сопровождаться чувством самоудовлетворенности, но не проведет вас 

через процесс творчества, в котором открывается и развивается собственное 

воображение. 

Творческий процесс дает уникальную возможность взять что-то, что уже 

хорошо знакомо, и исследовать новые способы его использования. 

Одновременно это предоставляет возможности устанавливать свои правила 

игры и разрушить все предшествующие представления. 

Этот опыт мышления, направленный против существующих правил, 

включает два аспекта, характерных также и для терапии: это инсайт и 

воображение. Художественная деятельность предлагает творческие пути 

достижения инсайта через конструирование новых форм, нахождение новых 

решений и работу с новыми, не разработанными еще идеями. 

Воображение также является частью арт-терапии и художественной 

деятельности. Оно включает способность рассчитать собственные 

возможности, способность рисковать, использовать старые идеи для создания 
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новых. Воображение позволяет исследовать и противопоставлять уже 

известные идеи и восприятия посредством визуальной экспрессии. 

Становление человека разумного связано с развитием жестов, мимики, 

пантомимики, танца, наскального рисунка – интернационального языка 

образов. Искусство возникло с целью общения, как средство коммуникации, 

как своеобразный, эмоциональный язык. Прообраз современной арт-терапии 

сохранился в архаических формах искусства – в народном творчестве. Здесь 

непосредственнее всего выражена опора на символический язык 

«коллективного бессознательного». Склонный к символизации, человек 

бессознательно преобразовывал в символы предметы и формы окружающего 

мира и использовал эти символы, как в религии, так и в изобразительном 

искусстве. 

Несмотря на древние корни, как самостоятельное направление в лечебно-

коррекционной и профилактической работе арт-терапия насчитывает всего 

несколько десятилетий. Условия для её развития стали появляться уже в конце 

XX века, вместе с интересом к детскому и примитивному искусству. 

Спонтанное выражение своих эмоций, искренность, не сдерживаемая рамками 

условности, само творчество, а не реальная оценка профессионализма 

художника аудиторией – вот что является важным и для искусства, и для арт-

терапии. 

На первом плане арт-терапии - вера в творческую основу человека. Но 

задача её не сделать всех людей художниками или актерами, а возбудить у 

индивида активность, направленную на реализацию его предельных творческих 

возможностей с целью решения проблемы. 

Внутреннее «Я» человека проявляется в зрительных образах всякий раз, 

когда он спонтанно рисует, пишет картину, лепит скульптуру. Образы 

художественного творчества отражают все виды подсознательных процессов 

(страхи, внутренние конфликты, психические травмы, воспоминания детства, 

сновидения). При их словесном описании могут возникать затруднения. 

Поэтому невербальные средства зачастую становятся основными для 

выражения и прояснения сильных переживаний. Участники передвигаются от 

исследования своих внутренних переживаний и ощущений к рассмотрению 

себя в пространстве, во времени и в отношениях с другими. 

Стратегия формирования и реализации творческой индивидуальности 

неизбежно опирается на развитие таланта и креативности каждой личности вне 

зависимости от профессии и социального статуса. Креативность как 

универсальная способность к творчеству является атрибутом человеческой 

духовности, одаренности и условием свободного самовыражения личности, что 

представляется существенным резервом современной цивилизации, главной 

движущей силой поступательного развития человеческого общества. Как 

отмечают многие современные авторы, арт-терапия и ее методы являются 
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одними из самых эффективных средств развития креативных способностей 

человека. 

 

2. Основное содержание программы. 

Данная программа имеет следующую структуру. 

В начале размещены занятия, включающие методики и техники, которые 

могут быть использованы на начальных этапах знакомства детей с арт-

терапией. Основной их целью является задание сформировать хороший 

психологический климат с помощью сотрудничества и взаимопомощи внутри 

группы. Далее идут занятия, которые включают в себя методики и техники, 

которые могут быть использованы на основных этапах арт-сессий и в середине 

арт-терапевтического цикла, а также наиболее эффективные при использовании 

их в завершение арт-терапевтических сессий и на заключительных этапах 

работы. 

В программе используются мои авторские техники, техники, 

модифицированные мной,а так же техники и упражнения признанных арт-

терапевтов, которые являются актуальными на данном этапе. 

№п/п Тема или содержание занятия. Примечание 

1 Техника «Знакомство».  Модификация О. 

Цихисели 

 

2 Тренинг «Наше настроение». Модификация О. 

Цихисели 

3 Техника «Карандаш и бумага». Автор О. 

Цихисели 

 

4 Техника «Рисунок в паре». Модификация 

 Е. Тарариной 

5 Техника «Карта личности: Ресурсы». Модификация 

 Е. Тарариной 

6 Техника «Наша вселенная» или «Планеты-мандалы» Автор 

О.Цихисели 

7 Упражнение «Необитаемый остров»  Автор  

В. Шерстюк 

8 Упражнение с МАК «Дедушкины сказки» ,"Групповое 

сновидение" 

Автор МАК  

И.Ивженко 

9 Рисуночный тест "Человек под дождём» 

 

Авторы 

 Е. Романова, 

 Т. Сытько. 

Модификация 

 Е. Назаренко 

10 Упражнение « Волшебный лес». Автор 

О.Цихисели 
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Каждое занятие полностью расписано и имеет следующую структуру: 

• название, направление, автор; 

• цель, основные задачи; 

• инвентарь, материалы, необходимые для работы; 

• алгоритм работы; 

• выводы. 

Дополнительная информация или материалы к занятию содержатся в 

приложениях и справочно-информационном материале (дополнениях). 

 

Основные задачи занятий и упражнений, использованных в 

программе: 

•создать позитивный настрой в группе; 

• отследить и понять характер взаимоотношений ребенка с социумом, 

увидеть, как дети воспринимают мир; 

• способствовать нахождению внутреннего ресурса; 

• развивать креативность и творческие способности детей; 

• формировать уверенность на основе спокойствия и стимуляции 

творческого потенциала; 

• способствовать развитию самоанализа; 

• способствовать пониманию собственных эмоциональных состояний и 

чувств; 

• развивать эмоциональный интеллект обучающихся. 

Программа ориентирована на групповую работу, хотя большинство техник 

можно успешно использовать и в индивидуальных занятиях.  

Авторы разных арт-терапевтических методик предлагают разнообразные 

варианты формулировок вопросов для анализа творческих продуктов детей.  
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В своей программе я рекомендую опираться на следующие ключевые 

вопросы 

( рекомендация Е. Тарариной): 

• Что Вы создали? 

• Какие чувства наполняли Вас в процессе создания работы? 

• Удалось ли Вам получить от работы удовольствие? 

• Какие чувства вызывает у Вас она сейчас? 

• Где эти чувства откликаются в теле, на что это похоже? 

• О какой ситуации в Вашей жизни эта работа? Как она отражает Вашу 

позицию в этой ситуации? 

• Как чувствуют себя разные элементы работы относительно друг друга 

(при условии, что работа состоит из нескольких частей)? 

• Какие части работы вызывают у Вас особенную радость, Вам очень 

приятно на них смотреть? 

• Есть ли в Вашей работе части (места), которые Вам бы хотелось 

переделать, усовершенствовать? 

• Что ещё важного Вы хотели бы сказать о Вашем творении? 

• Если бы Ваша работа несла Вам некое послание и могла бы обратиться 

к Вам, то что бы она Вам сказала? 

• Если бы Вы могли что-то сказать своему творению, поддержать его, что 

бы Вы сказали ему? 

• Какой опыт Вы получили для себя после создания образа и 

взаимодействия с ним? 

• Как этот опыт может быть использован Вами в жизни? Какой план? 

• Что Вы можете сделать уже сегодня, чтобы перейти к реализации 

намеченных целей? 
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Список необходимых материалов. 

Для успешной и качественной реализации программы не стоит 

ограничиваться обычным набором изобразительных средств (бумага, кисти, 

краски) и традиционными способами их использования. Для занятий подходят 

все виды художественных материалов: краски, карандаши, восковые мелки, 

пастель, бумага различной фактуры, цвета и размера, кисти разных размеров и 

жесткости, уголь и т.д. Также понадобятся ножницы, клей, глиттер, стикеры и 

прочие материалы для творчества на выбор детей. Отдельно стоит отметить 

такой инструмент как метафорические ассоциативные карты. В данной 

программе используются исключительно детские и ресурсные колоды. 

 

 Метафорические ассоциативные карты, игры и т.д., используемые в 

работе с детьми 

• Т. Ушакова МАК «Роботы» 

• К. Милютина МАК «Ксенобиология» 

• Н.Рубель, К.Милютина, Н.Дубашидзе «Я и эмоции» 

• Ю.Святенко «Детство» 

• Ю.Святенко «Эмоциональный кактус» 

• Л.Стреж МАК «Эмоциональные портреты» 

• Л.Стреж МАК «Заколдованые рисунки» 

• И.Васильева «Сказочные герои. Волшебный сундучок» 

• И.Ященко, С.Ященко «Петроглифы» 

• И.Нагирная «Возраст счастья» 

• Издательство «Генезис» игры для эмоционального развития 

«Семейка Гномс». 



153 

3.Занятия. Упражнения. 

Занятие 1 

Техника «Знакомство».(с помощью метода МАК) ( Модификация 

О.Цихисели). 

Цель: дать возможность удовлетворить потребность во взаимодействии с 

людьми, научиться отстаивать свое мнение, проявлять активность, сдерживать 

свои негативные эмоции и желание критиковать других. 

Задачи: 

•сформировать хороший психологический климат с помощью 

сотрудничества и взаимопомощи внутри группы; 

•развивать коммуникативные навыки; 

• развивать креативность и творческие способности детей; 

•усилить чувство группы, сплочение коллектива. 

Инвентарь: метафорические ассоциативные карты (колоды для работы с 

детьми, ресурсные колоды). 

 

Алгоритм работы. 

Упражнение-ледокол. Каждый участник по очереди вытягивает карту (в 

закрытую), говорит о себе и своем настроении через карту. 

Если ребенок затрудняется, арт-терапевт может задать следующие 

вопросы: 

• что карта может рассказать о тебе; 

• видишь ли ты себя на этой картинке, если видишь, то где именно; 

• похож ли на тебя персонаж, изображенный на карте, если да, то чем; 

• в чем твоё настроение похоже на то, что изображено на карте, в чем нет. 

 

Упражнение «Групповой рассказ». Алгоритм работы. Задача по кругу 

рассказывать историю. Первый человек открывает карту и начинает рассказ, 

следующий человек берет следующую карту и продолжает рассказ. Важно – 

карты заранее не подсматривать. Арт-терапевт помогает создать рассказ с 

помощью наводящих вопросов по смыслу или, задавая ход движения истории.  

Список возможных наводящих вопросов: 
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• где и когда происходит история; 

• о ком история; 

• качества и характеристики героя; 

• что любит герой; 

• чего он боится; 

• семья героя; 

• с кем дружит герой; 

• что однажды произошло; 

• кто помог герою; 

• куда направились (где оказались); 

• с кем подружились во время путешествия и т.д. 

Вывод. Техника групповой работы с МАК: 

• позволяет развивать важные социальные навыки; 

• учит членов группы оказывать взаимную поддержку друг другу, а также 

позволяет более эффективно решать общие проблемы; 

• дает возможность увидеть результаты своих действий и то, как они 

влияют на окружающих; 

• позволяет изучать новые роли, а также наблюдать, какое влияние они 

оказывают на взаимоотношения с окружающими; 

• повышает самооценку и приводит к становлению себя, как личности; 

• развивает навыки принятия решений. 
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Занятие 2. 

Тренинг «Наше настроение» (Модификация О.Цихисели). 

Цель: создание позитивного коллективного настроения посредством 

методов арт-терапии. 

Задачи: 

• создать позитивное коллективное настроение, посредством группового 

взаимодействия;  

•сформировать хороший психологический климат с помощью 

сотрудничества и взаимопомощи внутри группы; 

• развивать креативность и творческие способности детей; 

•повышение тонуса группы. 

Коллективное настроение – это эмоциональные реакции коллектива на 

явления объективного мира, протекающие в определенный отрезок времени. 

Оно обладает большой заразительностью, импульсивной силой и 

динамичностью. Рассматриваемое явление мобилизует или сдерживает 

коллективное сознание, определяет характер общего мнения и межличностных 

отношений. Следовательно, настроение коллектива – это взаимосвязанные 

эмоциональные реакции и переживания, которые имеют определенную 

окраску, характеризуются большей или меньшей интенсивностью и 

напряженностью. От них зависит степень готовности членов группы к тем или 

иным действиям. 

Материалы: краски, кисточки, карандаши, мелки, бумага, стаканчики для 

воды, цветная бумага, журналы, ножницы, клей, фломастеры, маркеры. 

 

Упражнение «Ассоциации» 

Цель: упражнение усиливает чувство группы, происходит включение 

всех участников в работу, создает положительный эмоциональный настрой. 

Ход работы: Группа делится на пары. Каждый участник на листе бумаги 

рисует на своего партнера ассоциации (если бы он был цветом, предметом, 

животным, музыкальным направлением, то каким?). На эту работу отводится 

10-15 минут. Когда ассоциации готовы, можно с их помощью представить 

своего партнера. Для составления ассоциативного ряда можно воспользоваться 

готовыми образами, вырезав их из журнала и наклеив на бумагу. 
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Упражнение «Шеренга» 

Цель: сплочение коллектива. Упражнение позволяет осознать 

невербальные средства установления контакта, апробировать их в безопасных 

условиях группы, проверить свои возможности установления контакта в 

различных ситуациях, понять, что при установлении контакта не существует 

универсальных средств и правил, а прежде всего необходимо ориентироваться 

на человека, с которым взаимодействуешь. 

Ход упражнения: участники строятся в шеренгу по: росту, цвету волос, 

алфавиту имен, размеру ноги, знаку зодиака и т.д. 

Инструкция: «Сейчас вам предстоит построиться в шеренгу по цвету 

глаз, от самых светлых к самым темным. При построении запрещается 

разговаривать. Итак, начали». На построение дается 2 минуты. Затем 

предлагается построиться по цвету волос, от самых светлых к самым темным. 

Условия те же. Последнее задание самое сложное: построиться по росту с 

закрытыми глазами, не разговаривая. 

Вопросы для обсуждения: 

• Что вы сейчас чувствуете? 

• Что вам больше всего понравилось? 

• Трудно ли вам было выполнять упражнение? 

Данные упражнения способствуют развитию спонтанности, рефлексии; 

позволяют прояснить личностные особенности, ценности, притязания, характер 

проблем каждого участника, его положение в группе; выявляют 

межличностные и групповые взаимоотношения, их динамику, имеют потенциал 

для формирования групповой сплоченности. 
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Занятие 3. 

Авторская техника «Карандаш и бумага».(автор - О. Цихисели).  

Сказкотерапия. Авторская сказка о карандаше и бумаге. 

Цель: развитие эмоционального интеллекта ребенка методом 

сказкотерапии. 

Задачи: 

• способствовать развитию самоанализа; 

• способствовать пониманию собственных эмоциональных состояний и 

чувств; 

• воспитывать культуру общения; 

• развивать креативность и творческие способности детей; 

• развивать воображение. 

Необходимые материалы: лист плотной бумаги формата А 4, простые 

карандаши разной мягкости, ластик. 

 

Алгоритм работы 

Вступление. Сказкотерапия. 

Здравствуй, мой маленький друг. Сегодня я хочу рассказать тебе одну 

очень интересную историю ,с героями которой ты давно уже знаком. Жил-был 

карандаш. Да, да, именно карандаш. Какой? Да самый простой, средней 

мягкости. Звали его М, такое вот коротенькое и простое, как и он сам имя. Жил 

он со своей карандашной семьей в уютном доме-коробке, где у каждого было 

своё укромное местечко. 

Наш М был ещё совсем молоденький, его только недавно поточили и он 

еще ни разу не оставлял свой след, но так мечтал об этом. Знаешь, у 

карандашей ведь всё наоборот – самые высокие карандаши – это детки, а чем 

карандаш короче, тем он старше. Самые старенькие карандаши уже не могут 

без специального держателя, который помогает им дослужить свой творческий 

век до конца. 

И хоть все в семье нашего героя были простыми, но всё же они 

отличались друг от друга. «Чем же?», - спросишь меня ты. Охотно отвечу. Они 

отличались своим голосом. У каждого карандаша был свой уникальный голос-

след, который он оставляет на бумаге. Вот, например, у мамы был мягкий, 

бархатистый голос-след, её так и звали 6М. На бумаге мама умела оставлять 

мягкие, спокойные линии, которые убаюкивали сказками, картинками, 
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историями про неведомые страны. Папин голос-след был более четким и 

твердым, поэтому папа работал в проектном бюро, где создавал различные 

чертежи. Его звали 2Т. Сестра умела создавать невероятные быстрые эскизы 

без малейших усилий. Её голос тоже был четким и насыщенным, но он был не 

таким мягким и бархатным, как у мамы и не таким твердым, как у папы. Сестру 

звали 2М.  

Наш друг М очень волновался, как же пройдет его первая встреча с 

бумагой. Ведь эта встреча в жизни карандашей особенная – она определяет их 

судьбу. От того, насколько карандаш сумеет раскрыть особенности своего 

голоса-следа, будет зависеть выбор будущей профессии. М так хотел показать 

себя с лучшей стороны, так переживал, что долго не мог уснуть накануне 

испытания. А вдруг у меня некрасивый голос? А вдруг бумага будет тонкой и 

порвется? А вдруг, что самое ужасное, я сломаюсь?! 

Рано утром М с родителями отправился на церемонию обретения голоса. 

Туда направлялись карандаши со всей округи, кто впервые услышать свой 

голос, а кто поддержать в этот важный день. На светлой площади собрались все 

жители, звучала торжественная музыка и царила атмосфера праздника.  

По очереди карандаши-малыши подходили к старому профессору ТМ, 

который подводил их к листу бумаги, знакомил и предлагал проверить свой 

голос, оставив след на белом листе. Затем карандаши учились управлять своим 

голосом, проводя различные линии. Вот, наконец, дошла очередь и до М. Он 

подошел к профессору.  

«Ну что ж, малыш, попробуй-ка и ты свой голос!», - сказала Бумага. М 

неуверенно прикоснулся к её белоснежному полотну и легонько провел свою 

первую в жизни линию шёпотом. Она оказалась мягкой и нежной! 

Карандашику и бумаге было немного щекотно, но очень приятно. 

«Замечательно, смелее, М!», – воскликнул старый профессор ТМ. М провел 

еще несколько более уверенных линий, с нажимом посильнее. Теперь он 

заметил, что голос стал более твердым и четким. Нашему герою так 

понравилось чувствовать свой голос, что он увлекся и с каждой линией стал 

сильнее давить на бумагу, голос становился всё громче. «Мне неприятно, не 

дави так!», сказала бумага. Но М уже не слышал ее, он хотел проверить 

насколько громким может быть его голос-след. «Остановись! Зачем же так 

кричать!», - сделал замечание профессор. Карандашику стало неловко, и он 

остановился и извинился. Затем М вернулся к родителям.  

Когда семья карандашей возвращалась с церемонии домой, М увидел уже 

знакомую Бумагу. Рядом с ней стоял Ластик, который стирал следы от голоса-

следа карандашика. «Что это?», - спросил М, увидев вдавленный след на листе 

бумаги под тем местом, где был его крик. «Это шрам», - грустно ответила 

Бумага. Карандашику стало очень стыдно, и он не знал, что теперь делать. 

«Извини меня, за то, что я накричал на тебя! Я даже не мог подумать, что это 

так тебя ранит.» Бумага улыбнулась и простила карандашик, ведь он сделал это 
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не со зла и понял свою ошибку. «Мы учимся управлять своим голосом, чтобы 

оставлять четкий след и доносить свои мысли, не раня и не обижая других», -

сказала мама.  

С тех пор М подружился с Бумагой. Часто рассказывал ей свои 

увлекательные истории про разных весёлых персонажей. Он очень внимательно 

относился к своим словам и голосу, поэтому почти никогда не пользовался 

услугами Ластика и больше никогда не оставлял шрамов. 

А теперь давай мы с тобой попробуем оживить героев нашей 

истории. 

Основная часть. Инструкция. 

Далее арт-терапевт показывает ребёнку коробку с простыми карандашами 

различной твёрдости. Предлагает «услышать голос» каждого, начиная с 

твёрдых, заканчивая мягкими. Затем маленький клиент пробует карандашом 

выразить его «голос», начиная с «шёпота» (проводим линию с минимальным 

нажимом, чтобы получить едва видимый след), заканчивая «криком» (проводим 

линию с максимальным нажимом). Следующий этап – стирание линий 

ластиком и анализ оставленных следов на бумаге. Возможно создание 

иллюстрации к сказке и обсуждение чувств и эмоций, вызванных сказкой. 

Работа с метафорой карандаша и бумаги. 

Вывод. Техника способствует развитию самоанализа, лучшему 

пониманию клиентом собственных мотивов, ценностей и стратегий поведения, 

развитию эмоционально-волевой сферы, эмоционального интеллекта, 

пониманию собственных эмоциональных состояний и чувств помогает ребенку 

раскрыть потенциал работы простыми карандашами, развивает воображение, 

воспитывает культуру общения 
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Занятие 4. 

Техника «Рисунок в паре». Модификация Е. Тарариной 

Цель: определение стратегий взаимодействия в отношениях, 

исследование своих реакций на действия другого человека, а также реакций 

партнера (в группе/жизни), осознание стратегий поведения и их изменение при 

необходимости. Можно применять в семейном, детско-родительском 

консультировании, работе тренинговых и психотерапевтических групп. 

Задачи: 

• Научиться прислушиваться к себе, своим реакциям на поведение 

партнера. 

• Отслеживать и понимать невербальные сигналы партнера. 

• Развивать свою чувствительность. 

Инвентарь: белый лист бумаги А-4, разноцветные карандаши (мелки, 

краски, фломастеры). 

Время работы: 40–45 минут. 

 

Алгоритм работы 

Вступление 

В случае применения в группе просим участников найти себе партнера, с 

которым им хотелось бы выполнить это упражнение. Предлагаем взять лист 

 А-4 и карандаши (мелки, краски, фломастеры). 

Основная часть 

Инструкция к действию. 

Сядьте за стол рядом друг с другом и положите перед собой лист бумаги. 

Вам необходимо совместно нарисовать картину, ничего не обсуждая при этом. 

Вы можете выбирать любые цвета, но в тот момент, когда один рисует каким-то 

цветом, второй должен пользоваться другим. Разговаривать друг с другом 

нельзя, молча концентрируйтесь на своей работе. Заканчивайте рисовать тогда, 

когда почувствуете, что картина готова. Разместите рисунок перед собой. 

Ответьте на следующие вопросы: На что мне кажется похожим взаимодействие 

с партнером в процессе рисования? (Метафора приветствуется). Какие чувства 

в процессе рисования картины я испытывал к себе (партнеру, результату 

совместного творчества)? Что в работе было самым легким/сложным? Что в 

работе для меня было самым важным? Как мне кажется, что было важным для 

партнера? Как я это понял? Какие чувства испытываю сейчас? Хотелось ли бы 
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повторить этот опыт? Почему? Что бы я изменил во взаимодействии с 

партнером? 

Выводы. У каждого человека есть определенные стратегии поведения, 

которые он использует при взаимодействии с другими людьми. Данное 

упражнение позволяет ответить на вопросы: Насколько мои стратегии 

поведения эффективны? Совпадает ли мое восприятие своего поведения с 

восприятием партнера? Что я могу сделать, чтобы быть более эффективным в 

партнерском взаимодействии? 
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Занятие 5. 

Техника «Карта личности: ресурсы». Модификация Е. Тарариной 

Цель: планирование будущего, развитие рефлексии, усиление 

личностного ресурса, повышение самооценки, формирование навыка 

рефлексии собственных состояний и потребностей. 

Задачи: 

• Вывести в область осознания личностные ресурсы. 

• Обнаружить ресурсы самосовершенствования. 

• Развивать эмоциональный интеллект. 

• Задействовать тактильные ощущения для большего внутреннего опыта. 

• Научиться слушать и слышать свой внутренний голос. 

• Вывести в область осознания некоторые стратегии действий личности. 

Инвентарь: 1 лист картона (А -4), 10 и более цветных листов бумаги 

(размером 1/8 листа А-4, очень удобно покупать на группу: по 2 листа 10-ти 

цветов бумаги в любом большом магазине канцтоваров попросить разрезать на 

гильотине 4 раза пополам – и 20 наборов готовы!), клей ПВА (если на группу, 

то большая банка), одноразовые стаканчики, кисточки для клея, влажные 

салфетки. 

Время работы: 45 – 60 минут. 

Форма работы: индивидуальная, групповая. 

 

Алгоритм работы 

Вступление. Ознакомление клиентов с темой «Я и мой успех». 

Беседа о качествах характера, ресурсах клиента, помогающих добиться 

личного успеха. 

Составление списка личностных ресурсов, особенностей характера 

клиента, которые помогают на пути к успеху и которые хотелось бы усилить в 

ближайшее время. 

Добавление в список желаемых ресурсов, способствующих успеху. 

Основная часть 

Возьмите самый красивый листочек из предложенных и отложите в 

сторону. Затем выберите из списка 7 наиболее значимых качеств и напишите 

каждое на отдельном листе цветной бумаги. Время работы – 3 минуты. На 
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отложенном листочке предлагаем написать сверхресурс: мысль, идею, фразу 

поддержки, которая необходима, чтобы все выбранное гармонизировать, 

вдохновить вас на достижение результата. 

Далее нужно взять в руки один лист цветной бумаги с записанным 

ресурсом, прочесть и, разорвав на мелкие кусочки, отодвинуть в сторону. 

Выбрать следующий лист, прочитать и тоже превратить в купу мелких 

кусочков, но (без помощи ножниц) другим способом. Таким же образом 

поступаем с каждым новым листочком, разрывая его новым способом. В 

результате перед клиентом образуется 8 кучек цветных кусочков бумаги. 

Радуемся результатам и густо смазываем картон клеем. Продумываем 

композицию так, чтобы все точно понравилось, и в произвольном порядке 

высыпаем все кусочки на картон. Карте нужно дать высохнуть, и можно вешать 

шедевр на видное место, откуда он будет укреплять связь с бессознательным. 

Далее следует обратить внимание клиента на особенности выполнения каждого 

этапа работы и предложить ответить на вопросы (прежде всего себе): Как я 

распоряжаюсь своим временем? (Особенно, если часть бумажек не 

поместилась) Если представить, что лист картона – это время, отведенное нам 

для воплощения задуманного, как я его использую? Каким мне нужно быть, 

чтобы точно все успеть? Если остались пробелы, чем они заполнятся? Заполню 

ли я их сам (предложить самому себе ресурс)? Или позволю социуму 

(критичной массе) заполнить их чем-то помимо моей воли? Как я действую? 

Слушаю свою интуицию или воплощаю идею, избранную вначале? 

(Вспоминаем, как создавали композицию, отслеживаем стратегии). Испытываю 

ли я удовольствие от работы? Все ли получилось? Если нет, то почему? Какие 

мысли сопровождали меня в процессе работы? Каким значением я наделил 

свою работу? Какое послание она несет мне сейчас? Благодарим себя за 

плодотворную работу и забираем карту с намерением найти ей достойное место 

в своем личном пространстве. 

Выводы. Результат работы – уникальная карта личности. Будет ли она 

представлять собой единую композицию или хаотичные цветные вспышки и 

всплески, все равно получится красиво. Работать такая карта будет как коллаж, 

т. к. вся ценная информация, готовая принести пользу в самый подходящий 

момент, уже отправилась в бессознательное ©. Эта работа активизирует 

творчество, личностные ресурсы и открывает большие возможности на пути 

самосовершенствования. 
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Занятие 6. 

Авторская техника групповой работы «Наша вселенная» или 

«Планеты-мандалы».  

( На основе метода мандалотерапии). 

(Автор О. Цихисели) 

Цель: активизация творческой активности методами изотерапии и 

мандалотерапии; повышение концентрации и внутреннего 

равновесия;коррекция расстройств мелкой моторики и нервного напряжения, 

тревожности, релаксация. 

Задачи: 

• позволить проявиться разным чувствам, которые наполняют внутреннее 

пространство человека; 

• воспитывать терпеливость и аккуратность; 

• формировать уверенность на основе спокойствия, стимулировать 

творческий  потенциал; 

• диагностировать эмоционально-волевые и личностные нарушения у 

ребенка; 

• развивать креативность и творческие способности детей; 

•способствовать гармонизации внутреннего психологического состояния 

для успешного повышения собственной личностной ценности ребенка и 

адекватной адаптации его в социуме; приобщению к мировой культуре; 

• развивать произвольность в поведении; 

• способствовать нахождению внутреннего ресурса детей; 

• развивать коммуникативные навыки и актуализировать чувства детей 

разного возраста. 

Инвентарь: бумажные заготовки разного диаметра, цветные карандаши 

или краски на выбор, ножницы, клей, клей-блестки, глиттер. 

 

Алгоритм работы. 

Вступление. Арт-терапевт здоровается с группой.  

Дорогие друзья! Сегодня нас с вами ждет волшебное путешествие. Мы с 

вами отправимся в открытый космос. Давайте на мгновение представим, что мы 

перенеслись в будущее и технологии уже достигли такого высокого уровня, что 
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человеку уже не нужны ни ракеты, ни космолеты. Он может перемещаться по 

просторам вселенной с помощью телепортации. И мы с вами тоже 

телепортируемся в ее укромный уголок - в нашу с вами собственную 

Галактику. У нее еще пока нет имени, давайте же назовем ее (желательно в 

названии обозначить принадлежность галактики к именно этой группе детей).  

Для успешной телепортации нам необходимо воспользоваться силой 

мысли и воображения. Итак, мои космические путешественники, садимся 

поудобнее, закрываем глаза, пусть наше дыхание успокоится. А теперь 

включаем опцию «суперфантазии» и начинаем наше путешествие. Представьте 

себе какой-то приятный свет. Какой он? Какие чувства вас наполняют? В какую 

сторону вы двигаетесь? А теперь представьте, что мы достигли пункта 

назначения. Не открывая глаз, внутренним взглядом осмотрите нашу галактику. 

Опишите, что вы видите вокруг? Теперь откройте глаза. Попробуйте увиденное 

перенести на бумагу. Внутри каждого из нас – целая Вселенная, необъятный и 

волшебный мир. Возьмите наши заготовки и те художественные материалы, 

которые вам захочется. Теперь, пусть сила нашей фантазии раскрасит их и 

превратит в планеты-мандалы.  

Основная часть. Инструкция. 

После обсуждения дети начинают рисовать на круглых бумажных 

заготовках различными материалами на свой выбор. У каждого получается своя 

планета-мандала. Затем вместе с арт-терапевтом раскрашивают фон для 

«галактики», важно, чтобы каждый участник группы оставил след на листе. Это 

могут быть различные туманности, следы от комет, вспышки и т.д. Затем по 

очереди дети приклеивают свои планеты-мандалы, подписывают их. Готовую 

работу украшают декоративными элементами, добавляя блестки, стразы и т.д. 

Арт-терапевт может провести дополнительную диагностику, интерпретируя 

созданные планеты-мандалы. Во время выполнения работы возможно 

использование релаксационной музыки (на выбор арт-терапевта). 

Вывод. Техника способствует развитию креативности, пониманию 

собственных эмоциональных состояний и чувств, помогает ребенку раскрыть 

потенциал работы различными художественными материалами, развивает 

воображение, воспитывает культуру общения, умение договариваться и 

работать в коллективе. 

Приложение № 9. Также возможна модификация данной техники, 

связанная с темой нового года (см. Приложение № 10). 
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Занятие 7. 

Арт-терапевтическая упражнение «Необитаемый остров». 

(В. Шерстюк). 

Цель: создание уверенности в своих силах и ситуации успеха у ребенка 

Задачи: 

•создать позитивный настрой в группе; 

• отследить и понять характер взаимоотношений ребенка с социумом, 

увидеть, как дети воспринимают мир; 

• способствовать нахождению внутреннего ресурса; 

• развивать креативность и творческие способности детей; 

•формировать уверенность на основе спокойствия и стимуляции 

творческого потенциала. 

Инвентарь:  лист формата А-4, карандаши, краски, маркеры. 

 

Алгоритм работы. 

Арт-терапевт предлагает клиентам создать необитаемый остров. В центре 

листа рисуется круглый или овальный остров, а вокруг него дети рисуют 

волны. Волны могут быть огромные или маленькие, характер их тоже может 

быть разным: спокойные, штормовые, с белыми барашками. 

Затем ведущий предлагает детям создать на острове такие условия, при 

которых можно было бы выжить. Детям необходимо придумать и нарисовать: 

жилье, еду и способы ее добычи, воду, защиту от нападения и т.д. Также детям 

необходимо нарисовать географическую карту острова: горы, пляжи, 

источники воды (возможно, полезные ископаемые - дети очень любят рисовать 

залежи золота и алмазов), вулканы, леса и т.д. Арт-терапевт может участвовать 

в процессе обустройства острова, задавая вопросы: «А если кончится еда? А 

вдруг пойдет дождь? А как вы будете строить лодку? ». Если на острове 

окажутся хищные животные или агрессивные аборигены, дети должны 

продумать, как они будут защищать себя и свои припасы, будут ли они сами 

нападать или будут готовиться и ждать нападения.  

Вывод. Упражнение «Необитаемый остров» - это наглядный пример 

взаимоотношений детей в социуме, во время занятия возможно проследить 

характер поведения каждого ребенка отдельно (слушая его предложения) и 

коллектива в целом (видя конечный результат).  
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Занятие 8. 

Упражнение с МАК «Дедушкины сказки» (автор МАК 

Инна Ивженко) "Групповое сновидение" 

Цель: развитие групповой сплоченности. 

Задача: развитие способности самовыражения, снятия напряжения в 

группе, возможность проявиться каждому участнику в группе. 

Инвентарь: набор МАК " Дедушкины сказки ", лист А-4, краски, кисти, 

стакан для воды. 

 

Алгоритм работы: 

Вступление. Набор картинок "Дедушкины сказки" передается 

участниками по кругу. Каждый участник вытягивает наугад одну картинку и 

рассказывает по ней 2-3 предложения. История составляется как сон или как 

фантазия. 

Основная часть. 

1. Первый участник наугад вытаскивает из набора картинку, 

рассматривает ее и начинает рассказ с фразы: "Однажды во сне я оказался в 

таком месте…" Он заканчивает фразу таким образом, чтобы её смог 

продолжить следующий участник. Продолжение может быть рациональным 

или иррациональным, так как во сне и в фантазиях возможно всё. 

2. Каждый участник продолжает сновидение, извлекая новую картинку и 

рассказывая по ней продолжение истории. 

3. Групповое сновидение создано, тогда, когда каждый участник 

присоединится к составлению истории. 

4. После создания группового сновидения, участникам предлагается с 

помощью красок передать свои впечатления и эмоции на лист А-4. 

5. Презентация работ участников. 

Вывод: Создание группового сновидения дает возможность усилить 

групповую сплоченность участников, а также позволяет каждому оценить свое 

весовое место в группе. 
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Занятие 9. 

Рисуночный тест "Человек под дождём" (Е. Романова, Т. Сытько). 

(Модификация Е. Назаренко) 

Цель: использование теста для того, чтобы узнать возможности ребёнка к 

адаптации и его устойчивость к воздействию разнообразных стрессовых 

ситуаций.  

Задачи: 

•диагностировать эмоционально-волевые и личностные нарушения у 

ребенка; 

• способствовать развитию самоанализа; 

• способствовать пониманию собственных эмоциональных состояний и 

чувств; 

• диагностировать возможности ребёнка к адаптации. 

 

Алгоритм работы. 

Предложить детям нарисовать два рисунка на двух листах бумаги. 

Первый рисунок «Человек». Второй рисунок «Человек под дождём». 

Дополнительно ничего не нужно объяснять, никак не стеснять фантазию 

«художника». Просто попросить нарисовать две картинки на свой вкус. Эти 

картинки могут быть объединены общим сюжетом, а могут быть и никак не 

связаны между собой по смыслу. То есть рисовать можно как историю из двух 

частей про одного и того же персонажа, так и двух разных людей, двух разных 

героев. Чем свободнее будет художник — тем точнее будет тест.  

Следующий этап - анализ полученного материала. Рисунки 

рассматриваются в сравнении.  

Дождь — это та самая стрессовая ситуация, выраженная на языке 

символов.  

Смотрим внимательно на двух человечков. По тому, как меняется 

персонаж от первого рисунка ко второму, мы делаем выводы об отношении 

художника к жизненным трудностям и о способах, которыми он эти трудности 

обычно преодолевает. Некоторые рисунки показывают — насколько не 

сформированы у тестируемого навыки конструктивного реагирования на 

стрессовые ситуации.  

Сравнивая два рисунка из серии, обратите внимание на следующие 

характерные изменения:  
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• как изменяется цвет (цвет фона, цвет человечка, в какой цвет окрашены 

дождевые капли);  

• изменяется ли пол человека от рисунка к рисунку? Очень часто в таких 

сериях меняется пол человека. Это укажет нам на способ реагирования — по 

«женскому» или «мужскому» гендерному типу встречает человек трудности;  

• изменяется ли возраст человечка?  

• соответствует ли примерный возраст человечка возрасту самого 

художника? Регресс в детство — покажет изображённый на картинке взрослого 

человека ребёнок. Если на картинке ребёнка или подростка изображён 

взрослый человек или старик — это расскажет о том, кому из старших 

родственников склонен подражать ребёнок, решая свои проблемы.  

• изменяется ли размер фигуры? Очень миниатюрная фигура во второй 

картинке говорит о низкой стрессоустойчивости, о ранимости, возможно, о 

низкой самооценке. Очень большая фигура свидетельствует об активной 

жизненной позиции, агрессивности.  

Очень много могут рассказать и прочие важные детали рисунка.  

Появление на картинке туч, скажет нам о том, что человек хорошо знаком 

с основным источником своего стресса и постоянно о нём думает.  

Лужи — скажут нам о том, что человек уже давно пребывает в стрессовой 

ситуации, о том, что его стресс принял хроническую форму.  

Важно обратить внимание на средства защиты от дождя — зонт, плащ, 

дом, остановочный комплекс и т.п. Это либо признак чрезмерного 

невротического желания защищаться от жизненных невзгод («человек в 

футляре»), либо продуманность в подходе к жизни — продуманность до 

мелочей.  

Ну и, наконец, обратить своё внимание на стиль поведения «человека под 

дождём», на эмоции фигурки — радостный ли человечек, удручённый ли, 

активный, прячущийся...  

Этот тест можно рисовать как цветными карандашами, так и упрощённо, 

в чёрно-белом варианте. В этом последнем случае Ваша задача как 

интерпретатора облегчается — Вам не нужно будет дополнительно изучать 

цвета этой спонтанной проекции.  

Приложение № 11.  
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Занятие 10. 

Упражнение « Волшебный лес». Авторская техника групповой 

работы (автор О. Цихисели). (На основе метода сказкотерапии и 

рисуночного теста «Моё дерево»). 

Цель: создание атмосферы для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, упорядочивание чувственного опыта и структурирование информации 

в её визуальном представлении; выявление индивидуально-типологических 

особенностей ребёнка; создание позитивного коллективного настроения 

посредством методов арт-терапии. 

Задачи: 

• способствовать созданию позитивного коллективного настроения, 

расслабления, релаксации; 

• усилить чувство группы, сплочение коллектива; 

• отследить и понять характер взаимоотношений ребенка с социумом, 

увидеть, как дети воспринимают мир; 

• развивать креативность и творческие способности детей. 

Инвентарь: лист формата А-2, листы формата А-4 (по количеству 

участников группы); простые карандаши, мелки, краски (гуашь или акварель на 

выбор), ножницы, клей.  

 

Алгоритм работы. 

Вступление. Арт-терапевт предлагает участникам группы представить и 

нарисовать себя в образе дерева. Никаких дополнительных рекомендаций не 

даётся. Допускается использование любых художественных материалов.  

Основная часть. Сказкотерапия и создание коллективного коллажа.  

После того, как рисунок выполнен, детям предлагается аккуратно 

вырезать свои деревья и самостоятельно (или с помощью консультанта арт-

терапевта) наклеить изображения на лист формата А-2, создавая «Волшебный 

лес». Далее предлагается населить лес (по желанию клиентов) различными 

персонажами (можно нарисовать на листе или наклеить готовые самодельные 

стикеры). 

Процесс составления коллажа часто оказывается достаточно 

увлекательным для участников в возрасте от пяти-шести лет. Параллельно с 

диагностической работой проходит и терапевтическая, развивающая работа. 

Активная деятельность созидания и творчества способствуют расслаблению, 

снятию напряженности у детей. Коллажирование даёт возможность раскрыть 

потенциальные возможности человека, использовать творческий потенциал в 
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планировании образа собственного будущего, позволить себе смелость мечтать 

и заявлять о своих желаниях. Коллаж умеет упорядочивать чувственный опыт и 

структурирует информацию в её визуальном представлении. 

В отличие от рисунка коллаж предполагает большую свободу автора в 

исполнении, например, наклеенные картинки могут выходить за края основы, 

клеиться друг на друга, складываться гармошкой и т. д. Если нет ножниц, то 

картинки могут даже вырываться руками и просто руками можно придать им 

нужную форму. Главное в коллаже – возможность выразить свои мысли, идеи, 

свой взгляд и своё понимание темы. 

Рисуночный тест «Мое дерево». Рисунок дерева традиционно 

рассматривается в проективной психодиагностике как самопортрет, в котором 

целостно отражаются отношение к себе, самооценка, характер 

взаимоотношений ребенка с окружающими, а также его проблемы. Для 

понимания личностных особенностей ребенка вполне надежны основные 

параметры рисунка. 

Сказкотерапия. Сказка о Деревьях-Характерах. (И. Вачков). 

В некотором удивительном мире, в долине, раскинувшейся среди 

высоких и неприступных гор, росли… Деревья-Характеры. Это были 

необычайные растения. Их внешний вид был отражением характеров людей, 

живущих далеко-далеко за горами. 

У каждого Дерева-Характера от ствола отходили четыре главные ветви и 

множество маленьких. Эти четыре ветви имели свои названия: Отношение к 

людям, Отношение к делу, Отношение к себе, Отношение к вещам. У каждого 

Дерева-Характера эти ветви имели свою, не похожую на других форму, свою 

особенность. 

На одном Дереве-Характере ветвь Отношения к людям была пряма и 

устремлена вверх, потому что несла черту Правдивости, а на другом была 

скручена кольцом Лжи. Где-то ветвь Отношения к себе вызывающе торчала 

Самовлюбленностью, где-то прогибалась до земли от своей Приниженности, а 

где-то спокойно и уверенно поднималась к солнцу как воплощение 

Достоинства. Ветви отношения к вещам на некоторых Деревьях-Характерах 

скрючились от Жадности, а на других обилием листвы обнаруживали свою 

Щедрость. 

Очень разные Деревья-Характеры росли в этом волшебном лесу. Под 

некоторыми Характерами трескалась земля – такими они были тяжелыми, зато 

легкие Характеры буквально парили в воздухе, едва цепляясь за почву корнями. 

Встречались Характеры, сплошь – от корней до кроны – покрытые иголками, и 

потому они были очень колючими. А иные напоминали телеграфные столбы с 

едва заметными отростками – это были прямые Характеры. Даже бензопила не 

смогла бы распилить твердые Характеры, а мягкие Характеры были настолько 

податливы, что их стволы можно было запросто мять, как глину. Были среди 
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них очень красивые и безобразные, высокие и низкие, стройные и даже 

стелющиеся по земле. 

Так непохожи были Деревья-Характеры, потому что росли они на разных 

почвах, неодинаково согревало их солнце, иначе обдувал ветер, не поровну 

давал влаги дождь. А ведь и у каждого человека в жизни складывается все по-

разному, верно? 

Порой налетала в волшебную долину свирепая буря, яростно бросалась 

она на Деревья-Характеры: иные ломала или вырывала с корнем, другие гнула 

до земли, но сломать не могла. Был и такие, что не клонились под самым 

сильным ураганным ветром и лишь гордо распрямляли свои могучие ветви. 

Многие люди хотели бы побывать в этом лесу, посмотреть, как выглядит 

их Дерево-Характер. Но попасть в этот лес не может никто, и узнать, какой у 

тебя характер, можно, только изучая самого себя и свои поступки. 

Приложение № 12. 
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5. Справочно-информационный материал. 

Дополнение № 1. 

Понятие арт-терапии. 

Арт-терапия является междисциплинарным подходом, соединяющим в 

себе различные области знания – психологию, медицину, педагогику, 

культурологию и др. Ее основой выступает художественная практика, 

поскольку в ходе арт-терапевтических занятий клиенты вовлекаются в 

изобразительную деятельность. Слово «арт-терапия» (art therapy) стало впервые 

использоваться в 1940 гг. в англоязычных странах такими авторами, как М. 

Наумбург (Naumburg, 1947, 1966) и А. Хилл (Hill, 1945). Термин использовался 

в основном для обозначения тех форм клинической практики, в рамках которых 

психологическое «сопровождение» клиентов с эмоциональными, психическими 

и физическими нарушениями осуществлялось в ходе их занятий 

изобразительным творчеством с целью их лечения и реабилитации. 

Арт-терапия - совокупность психологических методов воздействия, 

применяемых в контексте изобразительной деятельности клиента и 

психотерапевтических отношений и используемых с целью лечения, 

психокоррекции, психопрофилактики, реабилитации и тренинга лиц с 

различными физическими недостатками, эмоциональными и психическими 

расстройствами, а также представителей групп риска  ( на основе обобщения 

определений арт-терапии, содержащихся в различных отечественных и 

зарубежных источниках по определению Копытина). 

Главная цель арт-терапии состоит в гармонизации психического 

состояния через развитие способности самовыражения и самопознания. 

Ценность применения искусства в терапевтических целях состоит в том, что с 

его помощью можно на символическом уровне выразить и исследовать самые 

разные чувства и эмоции. Методика арт-терапии базируется на убеждении, что 

содержания внутреннего «Я» человека отражаются в зрительных образах 

всякий раз, когда он рисует, пишет картину или лепит скульптуру, в ходе чего 

происходит гармонизация состояния психики. С точки зрения психоанализа, 

основным механизмом арт-терапии является сублимация. 

Иногда в русскоязычных публикациях арт-терапию необоснованно 

смешивают с «психотерапией выразительными искусствами» или 

«психотерапией искусством» (expressive arts therapies), связывая ее с 

применением разных форм творческого самовыражения с целью достижения 

лечебно-коррекционных и развивающих эффектов. Однако большинство 

отечественных авторов, использующих понятие арт-терапии, следуют 

принятому в международной литературе определению и рассматривают ее как 

одну из форм психотерапевтической практики, основанную на использовании 

пациентами визуальных, пластических средств самовыражения в контексте 

психотерапевтических отношений. 
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Несмотря на тесную связь с лечебной практикой, арт-терапия во многих 

случаях имеет преимущественно психопрофилактическую, социализирующую 

и развивающую направленность, благодаря чему она может стать ценным 

инструментом в деятельности образовательных учреждений, 

реабилитационных проектах и в социальной работе. Вместе с тем внедрение 

методов арт-терапии в эти области должно осуществляться на основе ясного 

понимания того, что составляет основное содержание арт-терапевтической 

практики, ее цель и задачи и не должно приводить к их искажению и подмене 

иными, не свойственными ей формами околопрофессиональной деятельности. 

Очевидно, что разные виды творческой активности могут оказывать 

важные психопрофилактические и развивающие эффекты. Инновационные 

подходы к образованию, например, могут и должны опираться на проявления 

творческого потенциала детей и подростков и использование его 

здоровьесберегающих факторов. Педагоги и школьные психологи в ходе 

образовательного процесса вполне могли бы осваивать такие формы 

взаимодействия с учащимися, которые основаны на игровой деятельности и 

приемах изобразительной, музыкальной, драматически-ролевой и 

художественно-поэтической экспрессии. Это, однако, не должно служить 

основанием для их перехода в плоскость терапевтической практики. 

Арт-терапевтические занятия с детьми способствуют более ясному, 

тонкому выражению своих переживаний, проблем, внутренних противоречий, с 

одной стороны, а также творческому самовыражению - с другой. В процессе 

творчества ребенок гораздо ярче и нагляднее может проявить себя, чем в 

письме или в речи. Арт-терапевтические произведения способствуют прорыву 

содержания комплексов в сознание и переживанию сопутствующих им 

отрицательных эмоций. Это особенно важно для детей, которые не могут 

"выговориться", потому что выразить свои фантазии в творчестве легче, чем о 

них рассказать. Фантазии, которые изображены на бумаге или выполнены в 

глине, нередко ускоряют и облегчают проговаривание переживаний. В 

процессе творчества ликвидируется или снижается защита, которая есть при 

вербальном, привычном контакте, поэтому в результате ребенок правильнее и 

реальнее оценивает свои ощущения окружающего мира. Методы арт-терапии 

базируются на убеждении, что внутреннее "Я" человека отражается в 

зрительных образах всякий раз, когда он спонтанно, не особенно задумываясь о 

своих произведениях, рисует, пишет картину, лепит скульптуру. Причем 

используются элементарные художественные средства, а для участия в арт-

терапии не требуется предыдущего опыта в творческой деятельности. 

Арт-терапия заключается в том, чтобы: 

- активизировать психические процессы (память, речь, мышление, 

воображение, речь, восприятие); 

- отработать коммуникативные навыки (сотрудничества и взаимной 

эмпатии); 
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- снизить психоэмоциональное напряжение, тревожность; 

-корректировать агрессивные проявления, черт характера, 

препятствующих общению; 

- обучить способам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- отработать пластику тела, развивать чувственное восприятие. 
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Дополнение № 2 

Креативность (от англ. Creative – творческий) — творческие 

возможности (способности) человека, которые могут проявляться в мышлении, 

чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать личность в 

целом и/или ее отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их 

создания. Согласно А. Маслоу креативность - это творческая направленность, 

врожденно свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием 

среды. 

Еще в 60-х гг. было описано более 60 определений креативности и их 

число растет каждый день. Определения были проанализированы и разделены 

на шесть типов: 

• гештальтистские (описывающие креативный процесс как разрушение 

существующего гештальта для построения лучшего), 

•инновационные (ориентированные на оценку креативности по новизне 

конечного продукта), 

•эстетические или экспрессивные (делающие упор на самовыражение 

творца), 

• психоаналитические или динамические (описывающие креативность в 

терминах взаимоотношений Оно, Я и сверх Я), 

• проблемные (определяющие креативность через ряд процессов решения 

задач, к этому разряду было отнесено и определение Дж. Гилфорда: 

"Креативность это процесс дивергентного мышления "), 

• в шестой тип вошли определения, не попавшие ни в один из 

перечисленных выше, разные, и в том числе, весьма расплывчатые (например, 

"добавление к запасу общечеловеческих знаний "). 

Имеется две гипотезы по возникновению креативных способностей у 

человека. Традиционно считалось, что творческие способности возникли 

постепенно, в течение длительного времени и явились следствием культурных 

и демографических изменений, в частности, роста численности 

народонаселения. По второй гипотезе, высказанной в 2002 году антропологом 

Ричардом Клайном из Стэнфордского университета, креативность возникла 

вследствие внезапной генетической мутации около 50 тысяч лет назад в мозге 

человека. 

Креативность определяется не столько критическим отношением к 

новому с точки зрения имеющегося опыта, сколько восприимчивостью к новым 

идеям. Первоначально креативность рассматривалась как функция интеллекта, 

и уровень развития интеллекта отождествлялся с уровнем креативности. 

Впоследствии выяснилось, что слишком высокий интеллект препятствует 

креативности. В настоящее время креативность рассматривается как 
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несводимая к интеллекту функция целостной личности, зависимая от целого 

комплекса ее психологических характеристик. Соответственно, центральное 

направление в изучении креативности — выявление личностных качеств, с 

которыми она связана. 

Креативность включает в себя повышенную чувствительность к 

проблемам, к дефициту или противоречивости знаний. 

Можно выделить: 

• вербальную креативность; 

• образную креативность; 

Отдельные креативные способности: беглость, гибкость, 

оригинальность, способность видеть суть проблемы, способность 

сопротивляться стереотипам. 

Критерии креативности: 

беглость- количество идей, возникающих в единицу времени; 

оригинальность - способность производить необычные идеи, 

отличающиеся от общепринятых; 

восприимчивость - чувствительность к необычным деталям, 

противоречиям и неопределенности, готовность быстро переключаться с одной 

идеи на другую; 

метафоричность - готовность работать в совершенно необычном 

контексте, склонность к символическому, ассоциативному мышлению, умение 

увидеть в простом сложное, а в сложном - простое. 

Исследователи отмечают, что высокие показатели креативности у детей 

отнюдь не гарантируют их творческие достижения в будущем, а лишь 

увеличивают вероятность их появления при наличии высокой мотивации к 

творчеству и овладении необходимыми творческими умениями. 

Среди условий, стимулирующих развитие креативности, выделяют 

следующие:  

• ситуации незавершенности или открытости в отличие от жестко 

заданных и строго контролируемых заданий;  

• разрешение и поощрение множества вопросов; 

• стимулирование ответственности и независимости;  

• акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, 

обобщениях; внимание к интересам детей со стороны взрослых и сверстников. 
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Препятствуют развитию креативности: 

• избежание риска; 

• стремление к успеху во что бы то ни стало; 

• жесткие стереотипы в мышлении и поведении; 

• конформность; 

• неодобрительные оценки воображения (фантазии), 

исследования; 

• преклонение перед авторитетами. 

В психолого-педагогическом словаре термин «креативность» означает 

творческие возможности (способности) человека, которые могут проявляться в 

мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности; это способность 

порождать множество разнообразных оригинальных идей в 

нерегламентированных условиях деятельности. Креативность в узком значении 

слова - это дивергентное мышление, отличительной способностью которого 

является разнонаправленность и вариативность поиска разных, в равной мере 

правильных решений относительно одной и той же ситуации. Креативность в 

широком смысле слова - это творческие и интеллектуальные способности, в 

том числе способность привносить нечто новое в опыт, способность порождать 

оригинальные идеи в условиях разрешения или постановки новых проблем, 

способность осознавать проблемы и противоречия, формулировать гипотезы 

относительно недостающих элементов ситуации, способность отказываться от 

стереотипных способов мышления. 
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Дополнение №3 

Мандалотерапия  

Карл Густав Юнг, швейцарский психиатр, адаптировал санскритское 

слово мандала, для описания круговых рисунков, которые рисовал он сам и его 

пациенты. Мандала означает центр, окружность или магический круг. Юнг 

ассоциировал мандалу с Самостью, центром всей личности. Он считал, что 

мандала показывает естественное стремление пережить наши возможности, 

выполнить рисунок целой личности. Рост по направлению к целостности - это 

естественный процесс, который освещает уникальность и индивидуальность 

человека. Поэтому Юнг называл этот процесс индивидуацией. Он настаивал на 

уважительном внимании к символам бессознательного как к способу 

стимулировать личностный рост. Юнг видел спонтанные появления мандал в 

снах, воображении и творчестве как доказательство того, что происходит 

индивидуация. 

Рисунки мандалы спонтанны, им никто не учит, и они очень похожи у 

детей, принадлежащих самым разным культурам. Они редко возникают с такой 

же интенсивностью после пяти лет. Из этого мы можем заключить, что 

рисование мандал является частью природного порядка психологического 

созревания. Эти действия сопровождают процесс осознания ребенком самого 

себя. Удивительно отметить, что мандалы, нарисованные детьми, повторяют те, 

что были созданы людьми тысячи лет назад. Почему детские рисунки столь 

похожи на нарисованные так давно? Возможно, потому что дети проходят те же 

шаги к осознанию, что и древние люди. То, что далось с таким трудом 

взрослым тысячи лет назад, повторяется современными детьми, которые 

быстро пробегают историческое развитие человеческого сознания на своем 

пути к зрелости.  Нейманн в 1973 году предположил, что мандалы, которые 

рисуют дети, помогают им установить свою идентичность. Это является частью 

врожденного процесса ориентации, который позволяет ребенку установить 

осознание себя как существующего в реальном мире времени, пространства и 

места. Это стремление к ориентации, видимо, вдохновляет на создание мандал. 

Возможно, современные дети отвечают на те же внутренние побуждения, что и 

их предки, когда они создавали мандалы. Нейманн приписывает этот импульс 

архетипу Самости. 

Цвета мандалы выражают сокровенные мысли, чувства, интуицию и 

даже физические проявления. Анализ значения цветов в мандале помогает 

понять послание бессознательного. Значение некоторых цветов могут быть 

общепринятыми и легкими для понимания. Другие цвета могут вызвать 

озарение. Иногда у цветов бывает несколько слоев значения, каждый из 

которых рассказывает что-то своё. Цвет может иметь разное значение каждый 

раз, когда мы используем его. Пользуясь списком традиционных значений 

цветов, можно открыть для себя новые возможности или обогатить и прояснить 

значение цветов индивидуальной мандалы.  
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