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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Уровень культуры эпохи, 

Как и отдельного человека, 

Определяется отношением 

к прошлому. 

А.С.Пушкин 

В последние  десятилетия наблюдается все возрастающий интерес  к 

творческому наследию народов, населяющих Россию,  к  их искусству. Это 

обуславливает спрос на преподавание детям декоративно-прикладного искусства 

в  учреждениях  дополнительного образования.  Сочетание   формирования 

трудовых навыков и развитие эстетического вкуса  у детей находит свое 

воплощение на   занятиях  в  объединениях  художественно-эстетической 

направленности. Здесь происходит знакомство детей с  различными  видами 

декоративно-прикладного творчества,  формируется  культура  быта, культура 

человеческих отношений. 

Существуют типовые программы для системы дополнительного 

образования, но они не всегда отвечают требованиям педагогов. 

Данная образовательная программа показывает методы работы с 

некоторыми популярными сейчас видами декоративно-прикладного искусства. 

Программа «Сувенир» объединяет несколько направлений деятельности, работу с 

бумагой, с природными материалами, тестопластику, вышивание, вязание, 

создание рукотворной куклы. 

Предлагаемые виды прикладного творчества доступны каждому 

обучающемуся, техническое обеспечение не требует особых затрат, что 

немаловажно в условиях работы МОУДОД. 

Содержание программы опирается на знания учащихся, полученные в 

общеобразовательной школе по таким предметам как математика, окружающий 

мир, художественный труд, русский язык, история. 

Педагогические технологии реализации программы ориентированы на 

сотрудничество с обучающимися, на создание ситуации успеха, поддержки, 

взаимопомощи в преодолений трудностей. 

В ходе реализации программы развиваются способности и склонности 

детей как общие (к труду, к учебе, к игре), так и специальные (творческие) 

Программа позволяет 

-развивать в детях трудолюбие, фантазию, мелкую моторику рук, 

логическое мышление, внимание, память 

- формировать интерес к рукоделию, творчеству 

-подготовить к более сложной работе (по оформлению документации и 

защите проектной работы). 

Программа имеет художественную направленность. 
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В основу ее разработки были положены идеи: 

1. Идея гуманистического подхода в образовании. 

(Е.В.Бондаревская) 

2. Идея развивающего обучения (Л.В.Занков) 

3. Идея сотрудничества и сотворчества (педагог-воспитанник- 

родители; педагог-воспитанник, воспитанник-воспитанник) 

4. Никто не рождается с умными руками, руки умнеют в труде. 

(К.Маркс) 

Система дидактических принципов (О.А.Куревина, Е.А.Лутцева. 

Образовательная система «Школа 2100») 

1. Принцип гуманности. 

2. Принцип деятельности. 

3. Принцип творчества. 

4. Принцип вариативности. 

5. Принцип непрерывности. 

 

ЦЕЛЬ: содействовать развитию у детей способность видеть, понимать 

и оценивать красоту разных видов прикладного искусства через практическое 

освоение и различных ремесел (рукоделий) с последующим самоопределением  

в выборе деятельности объединений по прикладному творчеству ЦДЮТ 

«Радуга». 

ЗАДАЧИ: 

1) ОБУЧАЮЩАЯ: способствование 

- приобретению знаний, практических умений и навыков по декоративно- 

прикладному искусству; 

- формированию интереса к процессу создания своих изделий; 

- формированию и совершенствованию общих учебных умений слушать, 

задавать вопросы, анализировать, делать выводы и др. 

2) РАЗВИВАЮЩАЯ: обеспечение 

- обогащения и усложнения словарного запаса, расширение кругозора; 

- развития творческого мышления, воображения, внимания, памяти; 

- развития моторики мелких мышц, двигательной сноровки; 

- формирование интереса к самообразованию. 

3) ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ: содействие 

- формированию у детей эстетического восприятия мира и отношение к 

нему через лично осмысленное их значение; 

- воспитанию уважения и любви к Родине, родному краю, природе, 

произведениям декоративно-прикладного искусства; 

- осознанию и принятию ими таких ценностей как дом,  семья,  дружба, 

любовь, труд; 

-формированию толерантного отношения к декоративно- прикладному 

искусству других стран; 

-формированию аккуратности, коммуникабельности, 

адекватной самооценке. 
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Возраст детей: 

Данная программа адресована детям с 7 до 12 лет. Набор в объединение 

«Сувенир» осуществляется в свободной форме (по заявлению родителей) 

Общая продолжительность занятий 3 года. Объем программы 516 часов, 

которые распределены следующим образом: 

- первый год обучения -144 часа (2 раза в неделю по 2 часа) 

- второй год обучения -216 часов (2 раза в неделю по 3 часа) 

- третий год обучения – 216 часов (2 раза в неделю по 3 часа) 

Программа первого года обучения состоит из учебных модулей: «Бумага», 

«Природный материал», «Тестопластика». Каждый модуль включает в себя 2 

раздела: 

-изготовление сувениров из различных материалов для украшения быта 

человека; 

-изготовление сувениров для интерьера. 

Программа второго года обучения состоит из учебных модулей: 

«Вышивание», «Вязание крючком», «Обрядовая кукла». Каждый модуль 

включает в себя 2 раздела: 

- изготовление сувениров с использованием вышивания и вязания для 

дарения; 

- изготовление сувениров с использованием вышивания и вязания для 

украшения интерьера. 

 
Группа Продолжительность 

занятий, ч. 
Периодичность 
в неделю, раз. 

Количество часов 
в неделю 

Количество 
часов в год 

1 года 2 2 4 144 

2 года 3 2 6 216 

3 года 3 2 6 216 

 

Программа третьего года обучения состоит из учебных модулей: «Мягкая 

игрушка», «Вязание на спицах», «Обрядовая кукла». Каждый модуль включает в 

себя 2 раздела: 

- изготовление сувениров с использованием вязания для украшения 

изделий; 

- изготовление сувениров с использованием вышивания и вязания для 

украшения интерьера. 

Программа учитывает возрастные, психологические и психофизические 

особенности детей. Она построена по принципу от простого к сложному: от 

работы с бумагой (вырезания и составления композиций с использованием 

рисунков) до составления сложных композиций из природного материала и теста,  

а далее следует вышивание, вязание, мягкая игрушка, обрядовая кукла, 

исследовательская работа. 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 
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Обучение осуществляются как индивидуально, так и по группам. 

Наполняемость групп 6-8 человек. В группе одновременно могут заниматься дети 

разного возраста и разной степени подготовки. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Ожидаемые результаты 

воспитательный познавательный развивающий 

знания умения навыки 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Проявление: 

- доброго 
отношения к 

природе, 

произведениям 

декоративно- 

прикладного 

творчества, 

- адекватной 

самооценки; 

- воспитанности, 

- трудолюбия, 
- эмоционально- 

волевой готовности 

к обучению, 

- уважительного 
отношение к 

сверстникам и 

старшим. 

- начальные о 

·видах декоративно- 

прикладного 

творчества 

- основах 

изобразительной 

грамоты. 

цветоведения, 

композиции, - 

художественных 

материалах (бумаге, 

природном материале, 
соленом тесте). 

- технике 

аппликация, коллаж, 

бумагопластика, 

тестопластика. 

- Правильно: 

· располагать лист 
бумаги в 

зависимости от 

характера 

изображаемого; 

- Использовать в 

работе доступные 

средства и 

материалы. 

- Уметь 

заготавливать 

природный 

материал  и 

готовить его к 

работе 

- Создавать 

аппликации: 

предметные,сюжет- 

ные, декоративные, 

рельефные 

Правильно 

·сидеть за столом, 
· Свободно 

создавать 

аппликации из 

бумаги и 

природного 

материала. 

- Обогащение и 

усложнение словарного 

запаса. - Развитие качеств 

личности: 

· наблюдательность, 
· любознательность, 

·восприимчивость. 

- Развитие 

· творческого мышления, 

· воображения. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Проявление: 
- Эмоционально- 

эстетического 

отношения к 

природе, 

произведениям 

изобразительного 

искусства, 

- инициативности, 
- добросовестного 

отношение к труду, 

- взаимовыручки, 

- уважительного 
отношения к 
старшим, 

сверстникам. 

- Правила техники 

безопасности 

- инструменты и 

материалы для 

вышивки, вязания 

крючком, изготовления 

рукотворных кукол. 

- виды вышивки; 

- условные 
обозначения в 

вышивке и вязании; 

- основные приемы в 

вышивке, вязании 

крючком, 

изготовлении кукол. 

- технологию 

изготовления изделий. 

- назначение и 

применение изделий 

- правила оформления 
изделий; 

- Подбирать 

инструмент и 

материалы к 

работе; 

- читать схемы 

узоров вышивания 

и вязания; 

- выполнять 

обрядовую куклу 
по описанию 

(технологической 

карте). 

- Изготавливать 

сувениры и дарить 

к праздникам. 

- создавать 

изделия от 

творческого 

замысла до 

воплощения 

-согласовывать 

цвет в работе. 

- исполнять 

различные 
приемы в 

вышивке, 

вязании 

крючком, при 

изготовлении 

кукол из ткани 

- Расширение кругозора 
- Развитие 

· творческого мышления, 

· воображения, 

· внимания, 

· памяти. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Появление 

интереса к 

самостоятельности 

- Правила техники 

безопасности 

- инструменты и 

материалы для вязания 

спицами, изготовления 

мягкой игрушки, 

изготовления 

- работать с 

различными 

источниками 

информации; 

- Подбирать 

инструмент и 
материалы к 

- выполнять 

основные виды 

петель и 

простейшие 

узоры спицами; 

- изготавливать 

мягкую 

- способность к 

саморазвитию; 

- Расширение кругозора 

- Развитие 

· творческого и 

конструкторского 

мышления, 
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 рукотворных кукол. 
- основные виды 

петель, их условные 

обозначения (лицевая, 

накид, изнаночная) 

- основные приемы в 

вязании спицами, 

изготовлении мягких 

игрушек и более 

сложные  - 

рукотворных кукол 
- технологию 

изготовления вязанных 

спицами изделий, 

мягких игрушек, 

рукотворных кукол; 

- историю и 

назначение 

рукотворных кукол. 

работе; 
- читать схемы 

узоров вязания 

спицами; 

- изготавливать 

мягкую игрушку по 

готовым лекалам и 

разрабатывать свои 

в соответствии с 

эскизом изделия. 

- декорировать и 

оформлять мягкую 
игрушку; 

- выполнять 

обрядовую куклу. 

игрушку по 
выкройкам; 

- 

самостоятельно 

выполнять 

куклу из 

простых 

элементов с 

использованием 

простейших 

приемов(склады 

вание, обмотка, 

узелок-силок) 

· воображения, 
· внимания, 

· памяти. 

 

 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

- презентация изделий; 

- выставки ЦДЮТ «Радуга»; 

- выставки-фестивали. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1) творческая мастерская; 

2) тестирование; 

3) внешние формы оценки (конкурсы, выставки, фестивали) 

Презентация изделия. 

По совокупности объективных оценок воспитанников объединения 

«Сувенир» работа объявляется лучшей по следующим критериям: 

1) идея создания; 

2) креативность в работе; 

3) аккуратность выполнения. 

Самооценивание и взаимооценивание позволяет учащимся поэтапно 

отслеживать собственные продвижения по ступеням мастерства внутри 

объединения. И далее творческая работа воспитанника оформляется для участия в 

выставках, конкурсах, фестивалях различных уровней (городского, районного, 

областного) или для ярмарки-продажи, организованной родным и друзьям. 

Промежуточные результаты в виде детских работ представляются по 

окончании темы (раздела) программы на выставке в кабинете с приглашением для 

просмотра детей других коллективов ЦДЮТ «Радуга» или родителей на 

родительских собраниях в общеобразовательной школе, где учится данный 

воспитанник. 

 

ВНЕШНИЕ ФОРМЫ ОЦЕНКИ 
Учебный 

год 

Название 

выставки, 

конкурса 

Статус Название 

работы, автор 

Результат 
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2003-2004 Организация 
выставки 

«Семейные 

увлечения» 

районный Представлены 
увлечения 

семьи 

Ждановых и 

Фокиных 

Фоторепортаж в 
книге «50 лет 

Нововятск» Статья в 

газете «Потребитель в 

Вятке»№ 19 от 21 мая 

2004 года 

13-18 
апреля 

2008 года 

8 городская выставка 
детского 

изобразительного и 

декоративно- 

прикладного 

творчества «Я землю 

Вятскую люблю» 

городской «Вот мой дом 
родной» 

Москвин С. 

Диплом 3 степени 

«Вятская 

деревушка» 

Крылова Л. 

12 лет 

Диплом 3 степени 

«Вятские 
игрушки» 

Макаров И. 

Благодарственное 
письмо 

Май 2008 
года 

Областной конкурс- 

фестиваль  «Гимн 

воде» 

областной «Вода. Начало 

жизни.» 

(вышивка) 

Санников 

Даниил 

Свидетельство 

участника 

«Родная 

речка» 
(вышивка) 

Крылова Л. 

Свидетельство 

участника 

«Весна. 

Большая вода» 
(аппликация) 

Ермолина С., 

Родыгина Э. 

Свидетельство 

участника 

Май-июнь 
2008 года 

3 областная выставка 
«Вятская игрушка» 

областной «Веселый дед» 
Ермолина С. 

Диплом участника 

«Мышиная 
семья» 

Макрушина М. 

Диплом участника 

16-23 
декабря 

Новогодняя 
выставка-конкурс 

«Морозко» 

городской «Дед Мороз и 
Снегурочка» 

Ермолина С. 

Диплом 1 место 

Январь 
2009 года 

Фестиваль 
«Творчество юных за 

безопасность 

дорожного 

движения» 

городской «Мы скажем 

ДТП - нет, 

светофору – да 

на        планете 

«Земля» 
Макрушина М. 

Грамота 2 место в 

номинации «Конкурс 

плакатов социальной 

направленности» 

Январь 

2009 года 

Праздник-конкурс 

«Покормите птиц» 

Конкурс кормушек 

ЦДЮТ 
«Радуга» 

Уваров С. 

Кардаков В. 

Капустина В. 

1 место 

2место 

3 место 

Февраль 
2009 года 

Областной конкурс 
«Поздравительная 

открытка» 

областной «Елочка- 
красавица» 

Карина В. 

Ермолина С. 

 

Св-во и приз 

Св-во и приз 
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   Фоминых И. 
Макрушина М. 
Уварова А. 

Ворожцова К. 

Св-во и приз 
Св-во и приз 
Св-во и приз 

Св-во и приз 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ОБУЧЕННОСТИ 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

 
Критерии 

Степень выраженности оцениваемого 

качества 

 

Оценка 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. 
Теоретические 

знания 

Соответствие 

теоретических 
знаний 

ребенка 

программным 
требованиям 

Минимальный уровень 

Ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой. 

Средний уровень 

Объем усвоенных знаний составляет более ½ 

.Максимальный уровень 
Ребенок освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный 

период. 

 

 

 

 
 

 
 

 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и 

правильность 

использования 

специальной 
терминологии 

Минимальный уровень 

Ребенок избегает употреблять специальные 

термины. 

Средний уровень 

Ребенок сочетает специальную терминологиюс 

бытовой. 

Максимальный уровень 

Специальные термины употребляет осознаннои в 

полном соответствии с их содержанием. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1. Практические 

умения и навыки, 
предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических 
умений и 

навыков, 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень 

Ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных 

умений и навыков. 

Средний уровень 

Объем усвоенных умений и навыков составляет 

более ½. 

Максимальный уровень 
Учащийся овладел практически всеми умениями 
и навыками, предусмотренными программой за 
конкретный период. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

2.2. Владение 

специальным 
оборудованием 

(ин 

струментом) и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в: 
использовании 

специального 

оборудования 

(инструментом) и 
оснащением 

Минимальный уровень 

Учащийся испытывает серьезные затруднения 

при работе с оборудованием и инструментом. 

Средний уровень 
Работает с инструментом с помощью педагога. 
Максимальный уровень 

Работает с инструментом самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей. 
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2.3 Творческие 

навыки 

Креативность в 
выполнении 

практических 

знаний 

Начальный         (элементарный)         уровень 

развития креативности 
Учащийся в состоянии выполнять лишь про- 

стейшие практические задания педагога. 

Репродуктивный уровень 

Выполняет в основном задания на основе об- 
разца, 

Творческий уровень 
Выполняет практические задания е элементами 
творчества. 

 

 

 

 

 
 

 
 

2.3.1. Развитие 

воображения 

 Минимальный уровень 
Появления творческого воображения практиче- 
ски не заметны. 

Средний уровень 
Проявляет творческое воображение с помощью 
педагога. 

Максимальный уровень 
Способен к выполнению творческих заданий 
самостоятельно. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

3 Общеучебные умения и навыки 

3.1. Учебно- 
коммуникативны 

е умения: умение 

слушать  и 
слышать 

педагога. 

Адекватность 
восприятия 

информации, 

идущей от пе- 
дагога 

Минимальный уровень 
Учащийся испытывает затруднения при работе, 

нуждается в постоянной помощи' и контроле 

педагога. 

Средний уровень 

Умеет слушать и выполняет задания, данные 
педагогом. Обращается за помощью при 

необходимости. 

Максимальный уровень 
Выполняет задания самостоятельно. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

3.2 Учебно-организационные умения и навыки 

3.2.1. Умение 
организовать 

свое рабочее 

место 

Способность 

самостоятельно 

готовить 
свое рабочее 
место к 

деятельности и 
убирать его за 

собой 

Минимальный уровень 
Учащийся испытывает затруднения при работе, 

нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога. 

Средний уровень 
Умеет слушать и выполнять с помощью задания 
данные педагогом. 

Максимальный уровень 
Выполняет задания самостоятельно. 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2.2. Навыки 
соблюдения в 

процессе 

деятельности 
правил 

безопасности 

Соответствие 
реальных 

навыков 

соблюдения 
правил 

безопасности 

программным 
требованиям 

Минимальный уровень 
Учащийся овладел менее чем ½ навыков со- 

блюдения правил безопасности. 

Средний уровень 

Объем усвоенных навыков составляет более ½. 

Максимальный уровень 

Учащийся освоил практически весь объем 

навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период. 
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3.2.3 Умение 

аккуратно 
выполнять 

работу 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе 

Минимальный уровень 

Неправильное и неаккуратное выполнение 
задания. 

Средний уровень 

Задание выполнено правильно, но неаккуратно. 

Максимальный уровень 

Задание выполнено правильно и аккуратно. 

 

 

 

 
 

 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Задачи: 

1) обучающая: создать условия для овладения детьми знаниями, умениями и 

навыками в изготовлении изделий из бумаги, природного материала и теста. 

2) развивающая: создать условия для обогащения и усложнения словарного 

запаса и развитию моторики мелких мышц, содействовать формированию 

интереса к процессу создания новых креативных работ. 

3) воспитательная: содействовать формированию доброго отношения к природе, 

уважительного отношения к старшим и сверстникам, адекватной самооценке. 

 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 
часов 

 В том числе 

 
теоретических 

 
практических 

1 Вводное занятие 2  2 - 

2 
Декоративно-прикладное искусство 
России и Зарубежных стран. 

 
2 

  
2 

 
- 

3 Основы материаловедения 5  3 2 

4 Бумага 38 
 

8 30 

4.1 Вводное занятие 2 2  

4.2 Предметная аппликация 4 1 3 

4.3 Сюжетная аппликация 4 - 4 

4.4 Декоративная аппликация 4 - 4 

4.5 Рельефная аппликация 3  3 

4.6 Коллаж 6 1 5 

4.7 Вырезание из бумаги (оригами) 6 1 5 

4.8 Бумагопластика 2 1 1 

4.9 Оформление предметов интерьера 6 1 5 

5 Природный материал 42 
 

5 37 

5.1 Вводное занятие 2  2  

5.2 Заготовка материала и подготовка его 10  - 10 
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 к работе     

5.3 Игрушка из плодов 10 - 10 

5.4 Аппликация из природного материала 12 2 10 

5.5 Объемная композиция 8 1 7 

6 Тестопластика 43  10 33 

6.1 Вводное занятие 2 2 - 

6.2 
Общие этапы изготовления и 
обработка изделий из теста 

 

2 
 

1 
 

1 

6.3 
Изготовление мелких орнаментов 
деталей 

 

4 
 

1 
 

3 

6.4 
Составление композиций из мелких 
орнаментов деталей 

 

7 
 

1 
 

6 

6.5 Медальоны 4 1 3 

6.6 
Плоские украшения, выполненные с 

помощью шаблона 

 

4 
 

1 
 

3 

6.7 Украшения 4  1 3 

6.8 Объемные лепные фигуры 8 1 7 

6.9 Сюжетная композиция 8 1 7 

7 Экскурсии 8  - 8 

8 Итоговое занятие 2  2 - 

Итого часов 144   

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА 

 
Тема 1. Вводное занятие (2 ч.). 

Знакомство. Презентация деятельности объединения. Цели задачи и 

содержание программы обучения. Оснащение кабинета показ изделий. Правила 

техники безопасности и личной гигиены при работе. 

Тема 2 Декоративно-прикладное искусство России и Зарубежных стран 

(2 ч.). 

Народные промыслы и ремесла, исторические сведения о различных видах 

рукоделия, ознакомление с видами прикладного искусства, популярными за 

рубежом и малоизвестными в России. 

Тема 3 Основы материаловедения (5 ч.) 

Классификация материалов по происхождению. Свойства бумаги, нитей 

ткани, муки, соли, обуславливающие широкий спектр их применения. 

Практическое занятие. По предложенным образцам органолептическим 

методом определить природу происхождения материала, области его возможного 

применения. 

Раздел 4 Бумага. 

Тема 4.1 Вводное занятие. (2 ч). 
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Бумага как самый простой, увлекательный, доступный материал. 

Превращение бумаги в игрушку, часть одежды и т.д. Работа со схемами и 

чертежами. 

Тема 4.2 Предметная аппликация (4 ч.). 

Инструктаж по технике безопасности. Понятие предметной аппликации. 

Практическая работа. Работа с шаблоном. Изготовление аппликации из 

бумаги. 

Тема 4.3   Сюжетная   аппликация.   Понятие   сюжетная   аппликация. 

Материалы и инструменты. 

Практическая работа. Выполнение эскиза. Выполнение сюжетной 

аппликации из бумаги и картона. 

Тема 4.4 Декоративная аппликация (4 ч.) 

Понятие о декоративной аппликации. Материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изделия(панно, картины). Технология 

выполнения. 

Практическое занятие. Изготовление панно из открыток или картинок по 

схеме. 

Тема 4.5 Рельефная аппликация (4 ч.) Понятие «рельефная аппликация». 

Особенности изготовления полуобъемных деталей из бумаги. Области 

применения рельефной аппликации. 

Практическое занятие. Изготовление полуобъемных форм различнымаи 

способами. 

Тема 4.6 Коллаж (6) 

Коллаж и его особенности. Материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления коллажа. 

Практическое занятие. Изготовление коллажа по схеме. 

Тема 4.7 Вырезание из бумаги (оригами) (6 ч.) 

Ознакомление с искусством оригами. Основные приемы складывания. 

Практическое занятие. Складывание бумаги по схеме. 

Тема 4.8 Бумагопластика (2 ч.). 

Основные приемы и элементы. 

Практическая работа. Изготовление объемного сувенира. 

 
 

Тема 4.9 Оформление предметов интерьера (6 ч.) 

Декор в изготовлении. Области применения оформления. Материалы и 

инструменты. 

Практическое занятие. Оформление предметов интерьера по схеме. 

Раздел 5 Природный материал 

Тема 5.1 Вводное занятие (2 ч.) 

Красота родной природы. Поделки из природного материала. Исторические 

сведения об использовании природного материала. Оборудование рабочего места 

(материалы, инструменты). 
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Тема 5.2 Заготовка природного материала и подготовка его   к работе 

(10 ч.) 

Декоративные свойства материалов. Виды материалов (шишки, корни, 

ветки, солома, плоды, скорлупа и др.) Правила сбора обработки и хранения. 

Практическое занятие. Выход в парк, на природу. Поиск материала, его 

сбор и подготовка к работе. 

Тема 5.3 Игрушка из плодов (10) 

Плод - одно из средств создания образа. Характеристика плодов. Основные 

приемы работы по изготовлению игрушек. 

Практическое занятие. Изготовление игрушек по заданной теме и 

собственному замыслу. 

Тема 5.4 Аппликация из природного материала (12 ч.) 

Понятие об аппликации. История появления аппликации как одного из 

приемов декоративного оформления. Инструменты и материалы, необходимые 

для изготовления аппликации. Виды аппликаций. Учет свойств и художественных 

качеств при изготовлении изделий. Аппликация из природного материала. 

Основные приемы работы. 

Практическое занятие. Изготовление изделий: от простых элементов до 

составления композиций панно, декоративных изделий. 

Тема 5.5 Объемная композиция (8.ч) Понятие «композиция». Законы 

композиции. Основные приемы по изготовлению композиции. 

Практическая работа «дерево счастья». 

Раздел 6 Тестопластика. 

Тема 6.1. Вводное занятие (2 часа). История возникновения лепки из 

соленого теста как одного из видов декоративного искусства. Материалы, 

приспособления, инструменты. Ценность с экологической точки зрения. Область 

применения. 

Тема 6.2. Общие этапы изготовления и обработки изделий из теста (2 

ч.) 

Особенности замеса теста окраски, обработки. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с духовым электрошкафом и при лакировании. Правила 

глазурирования и окрашивания. 

Практическое занятие. Замешивание соленого теста по основному рецепту. 

Определение степени просушенности изделия. 

Тема 6.3 Изготовление мелких орнаментальных деталей (4 часа). 

Основные приемы лепки. Важность элементов при составлении композиции. 

Разнообразие мелких орнаментальных деталей и их применение. Комбинирование 

с другими материалами. 

Практическое занятие. Изготовление орнаментальных деталей (цветы, 

листья, фрукты и т.д.) по схеме. 

Тема 6.4. Составление композиций из мелких орнаментальных деталей (7 

ч.). 
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Понятие «композиция». Примеры различных композиций, составленных из 

орнаментальных деталей. Использование различных материалов природного 

происхождения (сухоцветы, листья, колосья, ветки) при составлении композиций. 

Практическое занятие. Составление композиций из мелких орнаментальных 

деталей и других материалов по схеме. 

Тема 6.5. Медальоны (4 часа). 

Понятие «медальон». Области применения и их разновидности. Примеры 

изготовления медальонов. 

Практическое занятие. Изготовление медальона по предложенному образцу 

или собственному замыслу по схеме. 

Практическое занятие. Выполнение плоского украшения с помощью 

различных шаблонов, 

Тема 6.7. Украшения (4 часа). 

Способы изготовления украшений с использованием природного материала. 

Разнообразие украшений и техника их изготовления. 

Практическое занятие. Выполнение изделия по предложенному образцу или 

собственному замыслу. 

Тема 6.8. Объемные лепные фигуры (8 часов). 

Выполнение фигур на основе алюминиевой фольги. Составление композиций 

с использованием природного материала. 

Практическое занятие. Изготовление объемной лепной фигуры (например, 

животного). 

Тема 6.9. Сложные композиции (8 часов). 

Понятие «сложная композиция». Разнообразие композиций с точки зрения 

техники выполнения и использования материалов. 

Практическое занятие. Составление различных сюжетов, коллажей, картин. 

Раздел 7. Экскурсии (8 часов). 

Посещение местного историко-архитектурного музея и выставок по 

декоративно-прикладному творчеству; выход на природу, в парк. 

Раздел 8. Итоговые занятия (2 часа). 

Организация выставок работ учащихся. 

 

 
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

1) обучающая: создать условия для овладения детьми знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для выполнения вышивки, изделий связанных крючком 

и рукотворной куклы. 

2) развивающая: содействовать детям в обогащении и усложнении словарного 

запаса и развитии моторики мелких мышц, творческого мышления, воображения, 

внимания. 
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3) воспитательная: обеспечить формирование качеств личности: трудолюбия, 

аккуратности, бережного отношения к окружающему миру и интереса к 

самообразованию. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

 
теоретических 

 
практических 

1 Вводное занятие 3 3 - 

2 Основы материаловедения 3 1 2 

3 Композиция 3 1 2 

4 Вышивание 39 5 34 

4.1 Вводное занятие 2 2  

4.2 Вышивание ручное. Счетные швы. 9 1 8 

4.3 Вышивание ручное. Свободные швы. 9 1 8 

4.4 Вышивание лентами. 9 1 8 

4.5 
Вышивание хордовым стежком 
(изонить) 

 
9 

 
1 

 
8 

5 Вязание крючком 57 10 47 

5.1 Вводное занятие 3 2 1 

5.2 Основы приема вязания крючком 9 1 8 

5.3 Вязание прямого полотна 9 1 8 

5.4 
Условные обозначения, чтение 
графически схем и текстовых записей 

 

6 
 

3 
 

3 

5.5 Расчет количества петель 3 1 2 

5.6 Прибавление и убавление петель 6 1 5 

5.7 Изготовление сувенира 21 1 20 

5.6 Орнамент    

5.7 Кисти и помпоны 3 1 2 

5.8 Обвязка деталей и создание салфетки 3 1 2 

5.9 
Вязание из нетрадиционных 
материалов 

 

21 
 

2 
 

19 

6 Рукотворная кукла 60 13 47 

6.1 Вводное занятие 2 2 - 

6.2 Изготовление куклы «пеленашки» 2 1 1 

6.3 
Изготовление куклы крестьянской 

экономной 

 

4 

 

1 

 

3 

6.4 Создание обережной куклы 7 1 6 

6.5 Создание куклы-сувенира 4 1 3 

7 Экспедиции 21 3 18 

8 Экскурсии 9 - 9 

9 Итоговое занятие 6 6 - 

Итого часов 216   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА 
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Тема 1. Вводное занятие (3 часа). 

Задачи работы группы. План работы. Организация рабочего места. 

Инструменты и принадлежности. Техника безопасности при работе с иглами, 

булавками, ножницами и с электроприборами. 

 

Тема 2. Основы материаловедения (3 часа). 

Виды материалов и инструментов, применяемых для изготовления изделий 

с вышивкой, вязанных крючком, рукотворной куклы. Подготовка материала 

(ткань, ленточки, нитки и др.) и инструмента (иглы, булавки, пяльцы и др.). 

Практическое занятие. Определение свойств материалов, их 

происхождение. Определение области применения. 

Тема 3. Композиция (3 часа). 

Композиция как средство художественного проектирования. Взаимосвязь 

линии, цвета, детали, украшения, материала, орнамента. 

Практическое занятие.  Составление композиции в виде набросков, 

эскизов с использованием печатной продукции. 

Тема 4 Вышивание (39 часов). 

Тема 4.1. Вводное занятие (3 часа). 

История искусства вышивания. Виды вышивок. Мотивы узоров, 

украшающих национальные вышивки народов мира. Ознакомление с 

малоизвестными видами вышивки (лентами, хордовый стежок). Области 

применения. Подготовка материалов и инструментов к вышивке. Шов «Вперед  

иголка». 

Практическое задание. Выполнение шва «Вперед иголка» на образце. 

Тема 4.2 Вышивание ручное (счетные швы) (9 часов). 

Виды счетного вышивания: набор, крест, полукрест, косая стежка, счетная 

гладь, «козлик» и т.д. Холст для вышивания. 

Практическое задание. Вышивание счетными швами по схеме. 

Тема 4.3. Вышивание ручное (свободные швы) (9 часов). 

Свободные швы: тамбурный шов, верхошвы. гладь, стебельчатый шов, 

мережки, строчка с цветным контуром и др. 

Практическая работа. Выполнение свободных швов по схеме. 

Тема 4.4. Вышивание лентами (9 часов). 

Исторические сведения о виде вышивки. Инструменты и материалы. 

Использование вышивания для отделки одежды и интерьера. Виды швов с 

применением лент. 

Практическая работа. Вышивание разнообразными видами швов. 

Тема 4.5. Вышивание хордовым стежком (9 часов). 

Хордовый стежок или изонить. Применение авторских приемов при 

вышивании. 

Практическая работа. Выполнение образцов и изделий. 

Тема 5. Вязание крючком (57 часов). 

Тема 5.1. Вводное занятие(3 часа) 
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История возникновения вязание как рукоделия. Организация рабочего 

места, гигиена труда. Материалы и инструменты. Свойства пряжи. 

Практическое задание. Изучение свойств пряжи (химические и 

натуральные волокна). 

Тема 5.2. Основные приемы вязания крючком (9 часов). 

Понятие о воздушных петлях и видах столбиков. Отделка изделий 

(кружево). Сохранение формы при вязании крючком. - Разнообразие изделий. 

Области применения. 

Практическое занятие. Набор воздушных петель, цепочка, выпаолнение 

столбиков на цепочке. 

Тема 5.3 Вязание прямого полотна (9 ч.). 

Правильность изготовления полотен разными рисунками. Аккуратность 

выполнения. 

Практическое занятие. Выполнение образцов прямого полотна 

различными видами столбиков. 

Тема 5.4. Условные обозначения. Чтение графических схем и 

текстовых записей (6 ч.). 

Разбор условных обозначений. Понятие о раппорте. Понятие о схемах с 

обозначениями. 

Практическое занятие. Вязание по текстовым записям; вязание по 

графическим схемам. 

Тема 5.5 Расчет количества петель (3 часа). 

Необходимость расчетов. Составление пропорций. Изменение количества 

петель для симметрии схемы. 

Практическое занятие. Расчет петель по заданному образцу. 

Тема 5.6. Прибавление и убавление петель(6 часов). 

Разнообразие приемов убавления и прибавления. Расчет количества петель 

при убавлении и прибавлении. 

Практическое занятие. Выполнение расчетов количества петель для 

деталей, изменяющих ширину. Выполнение образца. 

Тема 5.7. Изготовление изделия (21 час). 

Разнообразие изделий из трикотажа. Выбор модели, материала, 

инструмента. Расчет количества петель. 

Практическое занятие.  Выполнение выбранной модели. 

Тема 5.6. Орнамент (9 часов). 

Исторические сведения происхождения орнамента. Значение символов. 

Применение орнамента. Элементы народных орнаментов. Технология 

вывязывания орнамента. 

Практическое занятие. Отделка изделия орнаментом. 

Тема 5.7. Кисти и помпоны (3 часа). 

Кисти, помпоны как виды отделки. Материалы и инструменты для 

изготовления кистей и помпонов. Технологии изготовления. 

Практическое занятие. Изготовление кистей и помпонов. 

Тема 5.8 Обвязка деталей и создание салфетки (3 ч.) 



18  

Понятие об обвязке. Область, применения. Обвязка как изящное 

дополнение одежды. Выбор модели. Подбор ткани, материалов. 

Практическое занятие. Выполнение индивидуальной модели с 

применением обвязки. 

Проектная работа (21 ч.) 

Этапы выполнения проекта. Проектирование изготовления изделия. 

Оформление документации. Защита работы. 

Раздел 6 Рукотворная кукла 

Тема 6.1 Вводное занятие. 

История возникновения кукол. Демонстрация готовых изделий. 

 

Тема 6.2 Изготовление куклы «Пеленашки» (2) 

История возникновения и назначение. Технология выполнения, этапы. 

Основные приемы исполнения. 

Практическое занятие. Изготовление куклы «Пеленашки». 

Тема 6.3 Изготовление куклы «Крестьянская экономная» 

История возникновения и назначение. Технология выполнения, этапы. 

Основные приемы исполнения. Декорирование. 

Практическое занятие. Изготовление куклы «Крестьянская экономная». 

Тема 6.4 Создание обережной куклы 

История возникновения и назначение. Знакомство с обережными знаками. 

Технология выполнения этапы. Основные приемы исполнения. Декорирование. 

Практическое занятие. Создание обережной куклы 

Тема 6.5 Создание куклы-сувенира. 

Понятие «Источник творчества» «идея». Технология выполнения, этапы. 

Основные приемы исполнения. Декорирование. 

Практическое занятие. Создание куклы-сувенира «Снеговик» 

7 Экспедициии (21 ч.) 

Сбор материала. Фотографирование старинных образцов кукол. Беседы со 

старшим поколением. Составление отчета. Презентация результатов экспедиций. 

8 Экскурсии (9 ч) 

Экскурсии в музеи города Кирова в зависимости от тематики выставок. 

(темы выставок соответствуют направлению деятельности). 

9 Итоговое занятие (6ч) 

Оформление итоговой выставки работ воспитанников. Подведение итогов. 
 

 
Задачи: 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1) обучающая: создать условия для овладения детьми знаниями, умениями 

и навыками, необходимыми для выполнения мягкой игрушки, изделий, 

связанных на спицах и рукотворной куклы. 

2) развивающая: содействовать детям в обогащении и усложнении 

словарного запаса и развитии качеств личности: наблюдательности, 

любознательность, восприимчивости. 
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3) воспитательная: содействовать осуществлению взаимоподдержки и 

взаимовыручки между детьми. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА 
 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

 
теоретических 

 
практических 

1 Вводное занятие 3 3 - 

2 Основы материаловедения 3 1 2 

3 Композиция 3 1 2 

4 Вязание на спицах 39 5 34 

4.1 Основы вязания на спицах 2 2  

4.2 Трикотажное полотно 9 1 8 

4.3 
Графические схемы и текстовые 
записи. 

 
9 

 
1 

 
8 

4.4 
Исправление ошибок при вязании на 
спицах. 

 
9 

 
1 

 
8 

4.5 Изготовление сувенира 9 1 8 

4.6 
Вязание из нетрадиционных 
материалов 

 
21 

 
3 

 
18 

5 Мягкая игрушка 57 10 47 

5.1 Основы материаловедения 3 2 1 

5.2 Лекало 9 1 8 

5.3 Декоративные изделия 6 1 5 

5.4 Игрушка на каркасе 6 3 3 

5.5 Объемная игрушка 3 1 2 

5.6 Проектная работа 9 1 8 

6 Обрядовая кукла 60 13 47 

6.1 Основы материаловедения 2 2 - 

6.2 Конструкции куклы 2 1 1 

6.3 Изготовление куклы «Желанка» 4 1 3 

6.4 
Создание куклы «Параскева 
Пятница» 

 

7 
 

1 
 

6 

6.5 Создание куклы «Поголешек» 4 1 3 

6.6 Создание куклы на колики 6 1 5 

6.7 Создание куклы «Травница» 9 1 8 

6.8 Создание куклы «Накомодница» 6 1 5 

6.9 Проектная работа 21 1 20 

7 Экскурсии 9 - 9 

8 Итоговое занятие 6 6 - 

Итого часов 216   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА 

 
Тема 1. Вводное занятие (3 часа). 
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Задачи работы группы. План работы. Организация рабочего места. 

Инструменты и принадлежности. Техника безопасности при работе с иглами, 

булавками, ножницами. 

Тема 2. Основы материаловедения (3 часа). 

Виды материалов и инструментов, применяемых для изготовления изделий 

вязаных спицами, мягкой игрушки, рукотворной куклы. Подготовка материала и 

инструмента. 

Практическое занятие. Определение свойств материалов, их 

происхождение. Определение области применения. 

Тема 3. Композиция (3 часа). 

Композиция как средство художественного проектирования. Взаимосвязь 

линии, цвета, детали, украшения, материала, орнамента. 

Практическое занятие.  Составление композиции в виде набросков, 

эскизов с использованием печатной продукции. 

Тема 4. Вязание на спицах (39 часов). 

Тема 4.1. Основы вязания на спицах (2 ч.). 

Исторические сведения о вязании на спицах как вида рукоделия. Основные 

приемы вязания. Материалы и инструменты. Положение рук при вязании. 

Практическое занятие. Набор петель, вывязывание лицевой и изнаночной 

петель. 

Тема 4.2. Трикотажное полотно (3 часа). 

Виды трикотажных полотен, связанных на спицах. Принцип строения 

трикотажного полотна. Приемы их выполнения. Изделия из трикотажного 

полотна. Понятие о моделировании трикотажных изделий. 

Практическое занятие. Вывязывание образцов трикотажных полотен. 

Тема 4.3. Графические схемы и текстовые записи (6 часов). 

Понятие «графическая схема», «текстовая запись». Условные обозначения 

для схем. Чтение условных обозначений. Выполнение узоров по графической 

схеме или текстовой записи. 

Практическое занятие. Вывязывание образцов по графической схеме и 

текстовой записи. 

Тема 4.4. Исправление ошибок при вязании на спицах (9 часов). 

Виды ошибок. Способы ликвидации ошибок. 

Практическое занятие. Поднятие спущенной петли, ее закрепление; 

исправление скрещенной петли; замена лицевой петли на изнаночную. 

Тема 4.5. Изготовление сувенира (9 час). 

Примеры сувениров. Выбор модели, материала, инструментов, схемы 

рисунка. 

Практическое занятие. Подготовка эскиза изделия. Изготовление 

выкройки. Вязание образца, расчет петель. Выполнение изделия. 

4.6 Проектная работа (21 ч.) 

Этапы выполнения   проекта.   Проектирование   изготовления   изделия. 

Оформление документации. Защита работы. 

Раздел 5 Мягкая игрушка (57ч.) 
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Тема 5.1 Основы материаловедения (3 ч.) 

Виды материалов используемых при изготовлении мягкой игрушки (мех, 

набивной материал, фурнитура, нитки и др.) их свойства. 

Тема 5.2 Лекало (9 ч.). 

Понятие «лекало». Назначение лекал. Составление лекал. Правила 

применения лекал при раскрое. 

Практическое занятие. Изготовление лекал. (из литературы, по 

собственным эскизам) 

Тема 5.3 Изготовление мягкой игрушки с декором(6 ч.) 

ВЫбр материала и инструмента. Изготовление лекал. Технология 

изготовления изделия. Основные приемы. Виды декорирования мягкой игрушки. 

Практическое занятие. Изготовление мягкой игрушки с декором. 

Тема 5.4 Игрушка на каркасе (6 ч.) 

Выбор изделия. Выбор материала и инструмента. Изготовление лекал. 

Технология изготовления. Особенности изготовления каркаса. Основные приемы. 

Создание образа в игрушке. 

Практическое занятие. Изготовление мягкой игрушки на каркасе. 

Тема5.5 Объемная игрушка (3 ч.) 

Выбор материала (по цвету и фактуре) и инструмента. Изготовление лекал. 

Технология изготовления изделия. Основные приемы. Оформление игрушки. 

Практическое занятие. Изготовление объемной мягкой игрушки. 

Тема 5.6 Проектная работа (9 ч.) 

Этапы выполнения проекта. Проектирование изготовления изделия. 

Оформление документации. Защита работы. 

Раздел 6 Рукотворная кукла 

Тема 6.1Основы материаловедения (2 ч.) 

Материалы для изготовления кукол (основные, дополнительные, для 

декорирования, фурнитура и др.). Правила их сочетания. 

Тема 6.2 Конструкции куклы (2 ч.) 

Виды конструкций. Работа с инстукционными картами. 

Практическое занятие: изготовление разных кострукций кукол по 

инструкционным картам и образцам. 

Тема6.3 Создание куклы «Желанка» (4 ч.) 

История создания куклы. Технология изготовления. Основные приемы. 

Практическое занятие: создание куклы «Желанка» . 

Тема6.4 Создание куклы «Параскева Пятница» (7 ч.) 

История создания куклы. Технология изготовления. Основные приемы. 

Практическое занятие: создание куклы «Параскева Пятница». 

Тема 6.5 Создание куклы «Поголешек» (4 ч.) 

История создания куклы. Технология изготовления. Основные приемы. 

Практическое занятие: создание куклы «Поголешек». 

Тема 6.6Создание куклы на колики (6 ч.) 

История создания куклы. Технология изготовления. Основные приемы. 

Практическое занятие: создание куклы на колики. 
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Тема6.7 Создание куклы «Травница» (9 ч.) 

История создания куклы. Технология изготовления. Основные приемы. 

Практическое занятие: создание куклы «Травница». 

Тема 6.8 Создание куклы «Накомодница» (6ч.) 

История создания куклы. Технология изготовления. Основные приемы. 

Практическое занятие: создание куклы «Накомодница». 

Тема 6.9 Проектная работа (21ч.) 

Этапы выполнения проекта. Проектирование изготовления изделия. 

Оформление документации. Защита работы. 

Тема 7. Экскурсии (9 часов). 

Экскурсии в музей истории города, на выставки декоративно-прикладного 

творчества. 

Тема 8. Итоговые занятия (6 часов). 

Организация выставок работ "учащихся. 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Месяц Воспитательные дела 
1-ый год 
обучения 

2-ой год обучения 3-ий год обучения 

Сентябрь Посвящение в 

кружковцы. 

«Здравствуй, мир 

незнакомый» 

Тематический вечер. 

«Чай как он вкусен 

крепок ароматен» 

Мастерская 

ценностных 

ориентаций «В 

каждом человеке 

солнце» 

Октябрь Тематический 

вечер «Растения 

переселенцы» 

Игровая программа 

«Птицы наших лесов». 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Конкурс «Праздник 

птиц» 

Ноябрь Спортивно- 

познавательная 

эстафета 

«Зоологическая 
эстафета» 

Тематический вечер 

«Государственная 

символика РФ» 

Гулянье «Зимние 
забавы» 

Декабрь Новогодний карнавал 

Январь Посещение музеев, выставок 

Февраль Соревнование «Ляжня России» 

Тематический 

вечер 

«День Святого 

Валентина» 

Игровая программа 
«День влюбленных» 

Шоу-программа 
«Любовь с первого 

взгляда» 

Народное гулянье «Масленица» 

Март Выставка – поздравление «8 марта» 

Апрель Игра «Мы 

пассажиры» 
Посещение 

Выставочного зала 

Кировского областного 

музея им. В.М. и А.М. 

Васнецовых, ОДНТ им 

Экскурсия в 

дендропарк 
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  «1 мая»  

Май Семейный праздник «Семья - ключ к счастью» 

 

МЕТОДТЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ: 

Формы организации деятельности: - фронтальная; 

- групповая; 

- парная; 

- индивидуальная. 

Занятия в подгруппах могут проводиться во время практической работы. 

Индивидуальные занятия проводятся в каникулярное время и во время 

выполнения учебного проекта на втором и третьем году обучения. Во время 

каникул проводится работа с методической литературой. 

 

Формы организации воспитательных дел: - выставки, 

- экскурсии, 

- тематические вечера, 

- дискотеки, 

- конкурсные программы, 

-мастерские ценностных 

ориентаций, др. 

Методы обучения (классификация И.Я. Лернера и М. Н. Скаткина): 

- объяснительно-иллюстративный (сообщение готовой информации); 

- репродуктивный (воспроизведение и повторение способов деятельности по 

заданию педагога); 

- метод проблемного изложения (педагог сам ставит проблему и сам ее 

решает, показывая ученикам путь к решению); 

- частично-поисковый (воспитанники участвуют в решении поставленной 

проблемы). 

- исследовательский (организация поисковой творческой деятельности) 

 

Методы воспитания: - рассказ, беседа, диалог; 

-метод примера; 

-демонстрация; 

-иллюстрация; 

-соревнование; 

-эмоциональное воздействие; 

-поощрение и др. 

 

Формы проведения занятий: - учебное занятие, 

- экскурсия, 

-лекция, 

- беседа, 
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- дискуссия, 

-дидактическая игра, 

-конкурсы 

- клубное занятие 

Участие в праздниках, творческих конкурсах и выставках, участие в 

научно-практических конференциях, самостоятельное написание рефератов и 

создание проектов, использование нетрадиционных форм обучения позволит 

создать условия для самоопределения, самораскрытия, самореализации, 

самоутверждения, самоанализа и саморегуляции индивидуальности каждого 

воспитанника. 

Дидактические материалы: 

- учебные видеофильмы, слайды. 

- Фото и иллюстрации в печатных изданиях; 

- таблицы 

- технологические и инструкционные карты 

- развивающие настольные игры, и др. 

- образцы готовых изделий. 

Используемые технологии: - игровые; 

- коммуникационные; 

- педагогической поддержки; 

- мастерских ценностных ориентаций. 

 

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЕ: 

1) диагностика (совместно с психологом): 

2) адаптивная среда; 

3) безоценочное обучение. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ: - компьютер 

- видеомагнитофон, 

- музыкальный центр, 

- DVDплеер, 

- телевизор; 

- доска, 

- планшеты, 

- инструменты (ножницы, спицы, иглы, крючки, пяльцы, 

линейка и др.) 

- материалы (карандаши, бумага, клей, картон, 

природный материал, нитки мулене, швейные, ирис, шерстяные, ткани, мех, 

синтепон и др); 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные документы. 
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1. Закон РФ об образовании // www.edu.ru 

2. Закон о дополнительном образовании //www.edu.ru 

3. Новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для учреждений 

дополнительного образования. М.:ТЦ Сфера, 2004 г. 

4. Требования Министерства образования РФ (от 03.06.2003) к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей 

//Внешкольник, ;№ 9, 2003г.- с.2-4 

5.Устав МОУ ДОД ЦДЮТ «Радуга» 

 

Словари и справочники 

1.Словарь иностранных слов – М. Рус. яз., 1989 

 

Общая методическая литература 

1.Беспятова Н.К. Программа педагога дополнительного образования: От 

разработки до реализации/ Сост Н.К.Беспятова. – 2-е изд. – М.:Айрис-пресс,2004 

2.Выгодский Л.С. Психология развития ребенка.- М.: Изд-во Смысл, Изд-во 

Эксмо,2006. 

3. Галицких Е.О. Диалог в образовании как способ становления толератности: 

Учебно-методическое пособие.- М.: Академический Проект,2004. 

4. Галицких Е.О. От сердца к сердцу. Мастерские ценностных ориентаций для 

педагогов и школьников. Метод. пособие.-  СПб.: «Паритет», 2003. 

5. Селевко Г.К. Педагогические технологии авторских школ. М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. 

6. Сластенин В.А. Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: в 2 ч.- М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2003. 

7. Токмакова О.В. Управление процессом обучения. – Киров: Изд-во 

ВятГГУ,2005. 

 

Методическая и специальная литература по предмету 

1 Журавлева Н. Ю. Образовательная программа для детей Школы юного 

модельера «Стиль» 

2. Докучаева Н. Игрушки из бумаги и картона. СПб. «Кристалл» «Валерии СПб», 

1997. 

3. Горичева В.С. Мы наклеили на листок солнце, небо и цветок. Ярославль, 

Академия Холдинг, 2003. 

4. Нагибина М.И. ИЗ простой бумаги мастерим как маги. Ярославль, академия 

Холдинг, 2000. 

5. Черенкова Е. Оригами для малышей. Изд-во «ДОМ.XXI»,2006. 

6. Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала. М.: изд. 

«Просвещение», 1984. 

7. Чернуха Т.А. Твоя маленькая мастерская. Киев «Веселка», 1988. 

8. Ханашевич Д.Р. Подружки-рукодельницы. Изд. «Малыш», Москва,1982. 

9. Грушина Л.В. Живые игрушки. Смоленск, изд. «Карапуз - дидактика», 2006. 

10. Митителло К. Аппликация: техника и искусство. – М.: Изд-во Эксмо,2005. 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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11. Белова Н.Р. Энциклопедия рукоделия. Мягкая игрушка. – М.: издательский 

дом «Рипол Классик», 2002. 

12. Тарасенко С.С. Забавные поделки. М. «Просвещение», 1992. 

13.Гукасова А.М. Рукоделие в начальных классах. М. «Просвещение», 1984. 

14. Грекулова А.Л. Популярная энциклопедия рукоделия. М. научное 

издательство «Большая Российская энциклопедия», 1993. 

15. Нагибина М.И. Чудеса для детей из ненужных вещей. Ярославль, «Академия 

развития», 1997. 

16. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Ярославль, «Академия 

развития», 1997. 

17. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. М. 

«Просвещение», 1986. 

18. Рожнев Я.А. Методика трудового обучения. М. «Просвещение», 1988. 

19. Гукасова А.М. Работа с тканью на уроках труда в начальных классах. М., 

«Просвещение», 1970. 

20. Рожков С. Рукоделие. М. «АСЦЕБЕНТ», 1993. 

21.П.Шапкин.Рукоделие.Изд.Асцендент 1993. 

22.С.Ф.Тарасенко.Забавные поделки. Москва «Просвещение» 1992. 

23.Энциклопедия рукоделия. Мягкая игрушка. Н.Р.Белова «Валерии СПД» 

 

Периодика 

1. Журнал «Дополнительное образование» 

2. Журнал «Модный» 

3. Православный календарь «Год семьи» 

4. Журнал «Внешкольник» 

5. Журнал «Чудесные мгновения». Вязание крючком. 

6. Журнал по вязанию «Сабрина». 
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