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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Ребенок по своей природе – пытливый 

исследователь, открыватель мира. Так пусть 

же перед ним откроется чудесный мир в 

живых красках, ярких трепетных звуках, в 

сказках, в игре, в собственном творчестве,… 

Через сказки, фантазии, игру, через 

неповторимое творчество – верная дорога к 

сердцу ребенка».  

В.А. Сухомлинский 

 

Сегодня почти в каждом доме есть произведения народных мастеров – 

гжельские чайники, хохломские миски, тканые полотенца; блузы и платья с 

вышивкой, кружевом; украшения и изделия из дерева, кожи, керамики и др. Они 

входят в нашу жизнь не как утилитарные предметы, а, в первую очередь, как 

художественные произведения, отвечающие нашему эстетическому чувству, 

становятся украшением жилья. В этом выражается исконная потребность 

человека в красоте, желание видеть вокруг себя не стандартные массовые 

изделия, а рукотворные предметы декоративного искусства с их доброй энергией 

мастера, подарившего эти изделия. 

В наши дни народное декоративное творчество переживает новый этап – 

словно заново открывается нам красота произведений древнего традиционного 

искусства, воплощающий многовековой опыт художественного вкуса и 

жизненной мудрости человека труда. 

Приобщение подрастающего поколения к различным видам прикладного 

искусства, связанного с рукодельными работами, можно считать значимой частью 

обучения и воспитания детей. 

Восприятие художественной ценности изделий, созданных народными 

умельцами, художниками-дизайнерами и просто любителями, доступно детям 

школьного возраста. Они с раннего детства имеют возможность созерцать и 

чувствовать всю прелесть и неповторимость различных рукодельных работ.  

Труд оказывает разностороннее влияние на все аспекты развития ребенка. Он 

укрепляет физические силы, делает уверенными и точными движения, влияет на 

умственное развитие. 

Занятия декоративно-прикладным творчеством дают неиссякаемые 

возможности для разностороннего развития детей. Обучение видению 

прекрасного в жизни, творческая деятельность, радость от осознания красоты – 

все это воздействует на ум, душу, волю, обогащает духовный мир растущего 

человека. 

В последнее время жизнь нашей страны наполнена различными социально- 

экономическими изменениями. Эти изменения потребовали пересмотра, 

переоценки, переосмысления многих воспитательных вопросов. Поэтому, чтобы 
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дополнительное образование могло осуществлять свои основные функции, 

необходим новый подход к его содержанию, т.е. создание новых программ. 

 

 1.1.Актуальность  программы. 

 

Актуальность данной программы заключается в том, что за счет развития 

креативного мышления обучающиеся могут приобрести практические навыки 

ручного труда, которые могут использоваться в повседневной жизни (для 

украшения одежды, быта и т.д.), выразить себя в творчестве, сориентироваться в 

получении различных творческих профессий (дизайнер, оформитель и др.).  

Изучив программы по изобразительному искусству и декоративно-

прикладному творчеству «Цветик-семицветик», «Культура быта», «Сувенир», а 

также ряд других программ, автором был сделан вывод, что данные программы не 

соответствуют современным запросам и потребностям педагогов, детей и 

родителей, так как они не учитывают индивидуальные и возрастные особенности 

детей, основаны на жесткой регламентации деятельности и практически не 

предполагают творческой свободы личности. В них слабо отражены формы и 

методы работы. Данные программы узконаправленные, поэтому возникает 

необходимость создания комплексных программ, которые объединяют несколько 

предметно-тематических видов деятельности, что отражает ее новизну и основное 

отличие от аналогичных программ. 

 Основной идеей данной программы является соединение различных видов 

рукоделия на занятиях, работа с различными материалами, изучение культуры и 

истории разных народов.  

Содержание программы дает полное представление о декоративно – 

прикладном творчестве как об искусстве,  его роли в жизни человека; расширяет 

вариативность применения  различных техник в декорировании предметов быта, 

аксессуарах, дизайне интерьеров; углубляет знания  о природе и искусстве;  

организует  художественно - творческую  деятельность обучающегося, 

направленную на преображение окружающего мира. На  занятиях используется 

интеграция слухового, зрительного восприятия с практической работой, - в этом 

заключается оригинальность и новизна данной программы. 

 Программа направлена на удовлетворение интересов ребенка, развитие его 

творческого потенциала и позволяет решать задачи эстетического, трудового 

воспитания. 

Название программы «Копилочка» декоративно-прикладного творчества 

выбрано не случайно. С.И. Ожегов дает такое определение  этого слова «собрание 

чего-нибудь занимательного, ценного». В нашем случае - это накопление знаний, 

умений и навыков  для использования их в будущем. В процессе работы дети 

узнают много нового, учатся, развивают свои способности, приобретают опыт, 

который смогут применить в повседневной жизни, украсить домашний интерьер, 

изготовить сувенир или подарок и т.д. 

 

Преемственность программы с  важнейшими нормативными 

документами: 
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- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской  

Федерации » (от 24 июля 1998 года №124-Ф3). 

- Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании». В 

соответствии п.1 ст.7 Закона РФ «Об образовании» в Российской Федерации 

устанавливаются государственные образовательные стандарты, на основании 

которых разрабатывается основная общеобразовательная программа или 

основная профессиональная образовательная программы (по конкретной 

профессии, специальности) (п.6 ст.9 Закона). 

- Примерным требованиям к программам дополнительного образования 

детей (письмо Министерства образования  Российской Федерации от 

11.12.2006г № 06-18-44). 

- Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №142 «О 

Правилах разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

- Федеральный Закон от 29.12.2012  №273 Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (приказ ГД ФС РФ 21.12.2012). 

- Приказ Минобрнауки России, от 29.08.2013  №1008 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрировано в 

Минюсте России 27.11.2013 №30468). 

-Региональные рекомендации к регламентации деятельности 

образовательных организаций Ростовской области 2016 года. 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. 

№1726-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- Устав МАУ ДО ДДТ. 

 

 

1.2. Педагогические принципы реализации образовательного процесса. 

 

Содержание программы основывается на современных тенденциях 

личностно - ориентированного обучения и  построена на следующих 

педагогических принципах: 

•  доступности и последовательности в обучении -  «построение» 

учебного процесса от простого к сложному; 
• природосообразности - учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

•  наглядности - использование наглядных и дидактических пособий, 

технических средств обучения; 

•  связь теории с практикой - сочетание необходимых теоретических 

знаний и практических умений; 

• актуальности -  приближенность содержания программы к 

реальным условиям жизни и деятельности детей; 



 6 

• межпредметности - связь программы с другими науками или 

областями деятельности (музыка, изо, рукоделие). 
 культуросообразности -  основывается на ценности региональной и 

национальной культур; 

 прагматичности - практической полезности. 

Широко используются в работе с детьми принципы индивидуализации, 

дифференциации, а деятельностный подход позволяет обучающимся приобретать 

знания во время активной деятельности. 

 

1.3 .Цели и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий  для развития творческих способностей 

детей, в которых ребенок, овладевая умениями и навыками декоративно-

прикладного искусства, стремится к самовыражению, и формирует качества 

культурной личности.  

Реализовать данную цель, можно решая следующие задачи: 

- овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками и опытом 

деятельности по технологии обработки используемого материала; технике 

плетения и вышивания, изучению законов цвета, симметрии и других 

изобразительных средств декоративно-прикладного искусства и применение 

полученных знаний в повседневной жизни;  

- развитие способностей к наблюдению и восприятию элементов 

окружающего мира, умение перенести увиденное в собственную творческую 

работу, составить свой образ объекта, опираясь на освоенные виды деятельности, 

оригинальность творческой мысли; 

- развитие эстетического вкуса, фантазии и чувства прекрасного; 

- воспитание положительного отношения к труду;  

- воспитание  культурной личности, обладающей качествами, необходимыми 

для уверенного поведения в современном обществе; 

- развитие ключевых компетенций и специальных способностей 

обучающихся; 

- создание благоприятной эмоциональной атмосферы на занятиях; 

- ознакомление с народными традициями, обычаями, культурой и историей 

разных народов;  

- применение здоровьесберегающих технологий. 

 

 

1.4. Основные направления  и содержание организации учебно-

воспитательного процесса. 
 

Детское объединение «Копилочка» - это место, где любой ребенок может 

реализовать свои интересы, развить творческие способности, а так же получить 

необходимые знания и навыки, которые пригодятся в будущей  

профессиональной деятельности. Образование в объединении – это единый 
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целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие 

ребенка. Обучение вырабатывает в ребенке индивидуально-личностную позицию 

по отношению к себе, творчеству, окружающей среде. Воспитательный процесс 

направлен на формирование у ребенка качеств Человека Культуры. Человек 

Культуры – это свободная, гуманная, нравственная, практичная и творческая 

личность. Развитие предполагает развитие у обучающихся ключевых 

компетенций, способствующих его успешной социализации.  

Набор в детское объединение «Копилочка» осуществляется по заявлению 

родителей, с учетом желаний детей.  

Структура программы предполагает постепенное расширение и углубление 

знаний, умений и навыков обучающихся, освоение материала путем 

последовательного усвоения программы с учетом возрастных особенностей детей.  

Программа рассчитана на 3 года обучения, для детей 7-14 лет. Оптимальное 

количество детей в группе:  

1 год обучения  - 10-12 человек 

2 год обучения – 8-10 человек 

3 год обучения – 5-8 человек 

Программа раскрывает основные организационные, методические 

параметры ее эффективного осуществления на практике и может быть 

использована для кружковой работы в общеобразовательных школах, домах 

культуры, центрах детского творчества. 

Обучение детей осуществляется по следующим  направлениям: 

- аппликации из различных материалов (из бумаги, ткани, волокнистых 

материалов, природных материалов, кожи); 

-  макраме; 

-  вышивание; 

- краеведение, история, культура разных народов; 

- проектная деятельность. 

 

Программа 1-го года обучения содержит три раздела: 

1. Аппликация (понятие аппликации, ее виды, способы выполнения 

аппликации из бумаги, семян и косточек растений, из засушенных 

листьев, из волокнистых материалов); 

2.  Макраме (вид рукоделия, история возникновения, его значение, 

изучение узлов и выполнение простых работ);  

3. Вышивание (вид рукоделия, народные вышивки, освоение 

элементарных приемов вышивания, контурное вышивание).  

На начальном этапе обучения работа строится с учетом ранее 

сформированных  у детей знаний, умений и навыков, которые в течение года 

расширяются и закрепляются. 

Программа 2-го года обучения содержит также 3 раздела и является более 

углубленным и расширенным изучением данных разделов. 

1. Аппликация: из бумаги (объемная, мозаика, квиллинг), знакомство с 

аппликацией народов мира; аппликация из опилок, силуэтная, из кожи, 

косичек и ткани (сочетание двух видов материалов), ракушек. 



 8 

2. Макраме (изучение сложных узоров, плетение панно, сувениров, 

предметов быта). 

3. Вышивание (виды вышивания, применение, оформление вышивкой 

одежды, предметов быта). 

Программа 3-го года обучения является своего рода «творческой 

мастерской». Обучающиеся имеют возможность усовершенствовать свои знания 

и проявить себя в индивидуальном творчестве. 

1. Аппликация (из ракушек, кожи, соленого теста, ткани). 

2. Макраме (пояса, кошельки, сумки, панно). 

3. Вышивание (оформление, декорация интерьера). 

4. Проектная деятельность (создание проектов). 

На протяжении всего курса обучения дети учатся работать с разными 

материалами (соломка, ткань, нити, кожа), овладевают способами их обработки и 

различными понятиями (симметрия, композиция, контрастность), узнают 

особенности цвета, формы, узора, орнамента и т.д.. Программа предусматривает 

общение детей с природой во время экскурсий (сбор природного материала: 

листьев, семян растений, веточек). Большое значение уделяется на занятиях 

вопросам краеведения, истории, культуре разных народов, этике, эстетике. 

Для детей и их родителей проводятся праздники, викторины, творческие 

выставки работ. 

 

Формы и методы реализации программы 

 

Занятия по программе декоративно-прикладного творчества «Копилочка» 

проводятся в групповой форме с использованием личностно-ориентированного  

подхода (с учетом возрастных, психических, психофизических и индивидуальных 

особенностей ребенка). 

Методика проведения занятий предусматривает сочетание теории и практики 

в течение одного занятия. 

Выбор методов обучения определяется уровнем знаний и практических 

навыков, получаемых обучающимися в школе и на занятиях в детском 

объединении. 

Теоретический материал дается в начале занятия, в форме информации или 

беседы, сопровождаемой вопросами к детям (вопросно-ответный метод). 

Объяснение теоретического материала и практических занятий сопровождается 

демонстрацией различного рода наглядных материалов (объяснительно-

иллюстративный метод). Основная цель показа готовых изделий – стимулировать 

ребенка к созданию лучшей работы, а также вызвать у него желание творить 

самому, изменять и совершенствовать, а не выполнять точную копию изделия. 

При изучении новых тем разделов программы используется 

монологический метод, когда педагог рассказывает, показывает точный образец 

действий, при этом дети слушают, запоминают и выполняют действия по образцу. 

Применение метода совместной творческой деятельности, когда 

индивидуально выполненные элементы объединяются в одну большую 
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коллективную работу, позволяет развить самостоятельность, коммуникативность, 

творческое мышление, фантазию ребенка. 

Распределение заданий в группе происходит в зависимости от возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей детей.  

При организации занятий используются нетрадиционные формы: занятие-

путешествие, занятие-сказка, занятие-конкурс народных умельцев и другие, что 

способствует стимулированию образного ассоциативного мышления, развитию 

детской фантазии и воображения, созданию непринужденной атмосферы.  

Часто используется такая форма занятий как «Сам себе мастер», при которой 

у обучающихся появляется возможность самостоятельного творческого подхода к 

разработке и созданию новых образцов изделия. Такая творческая деятельность 

позволяет развить самостоятельность, мышление, фантазию, воображение, 

способность к реализации собственного замысла. 

 

1.5. Условия реализации образовательной программы 

 

1.6. Условия реализации программы. 

Для успешной реализации данной программы необходимы: 

а) информационно – методическое обеспечение: 

      - методическая литература (специальная литература, специализированные 

журналы, технологические карты); 

 - методический уголок педагога (папки: «Портфолио педагога», «Портфолио  

объединения»,  «Методическая копилка», «Документация объединения»); 

б) мотивационные условия: 

      - создание комфортной доброжелательной обстановки в объединении; 

 - выставка достижений обучающихся;  

       в) материально – техническое обеспечение: 

Оборудование 

1. Стол – 2 шт. 

2. Стулья - 12 шт. 

3. Шкаф книжный – 1 шт. 

4. Полка для выставочных работ - 2 шт. 

5. Шкаф для хранения материалов - 1 шт. 

6. Мусорная корзина - 1 шт. 

Инструменты 

1. Ножницы – 12 шт. 

2. Кисти клеевые – 6 шт. 

3. Иглы швейные – 2 набора 

4. Булавки английские – 2 набора 

5. Подушки поролоновые для плетения – 12 шт. 

6. Линейка 30 см – 2 шт. 

7. Нож канцелярский – 2 шт. 

8. Скотч – 1шт. 

9. Клей ПВА - 12 шт. 

10. Краски Гуашь – 2 набора 
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11. Фломастеры – 2 набора 

12. Карандаш простой - 6 шт. 

13. Игольница- 2 шт. 

14. Клей «Дракон»-2 шт. 

15. Проволока. 

Материалы 

1. Нити для плетения: Шнур рыболовный – 250 м 

                                       Шнур капроновый – 250 м 

                                       Бельевая веревка – 250 м 

                                       Бумажный шпагат - 250 м 

                                       Пеньковая нить - 250 м 

                                       Х/б шнур – 250 м 

                                       Синтетический шнур - 250 м 

                                       Сизалевая нить - 250 м 

2. Нити «Мулине»: красный - 1 шт,  

                                  синий - 1 шт. 

                                  голубой - 1 шт. 

                                  розовый – 1 шт. 

                                  желтый – 1 шт. 

                                  зеленый - 1 шт. 

                                  темно-зеленый – 1 шт. 

                                  белый - 1 шт. 

                                  черный – 1 шт. 

3. Бисер: красный, розовый, желтый, зеленый, темно-зеленый, синий, голубой, 

    белый, черный, коричневый. 

4. Пяльцы – 12 шт. 

5. Канва - 2м×2м. 

6. Ткань белая х/б – 2 м×2 м. 

7. Цветная бумага - 12 шт. 

8. Цветной картон - 12 шт. 

9. Бархатная бумага -12 шт. 

10. Природный материал (семена, косточки растений). 

11. Лоскуты ткани. 

12. Нити шерстяные различных цветов. 

13. Кусочки кожи. 

г) организационные условия: 

    - наличие кабинета;  

     - столы. 

д) кадровое обеспечение: 

     - педагог  дополнительного образования, владеющий техниками видов 

рукоделия, указанных в программе. 

Занятия необходимо проводить в достаточно просторном, хорошо 

освещенном проветриваемом помещении. У каждого ребенка должно быть свое 

рабочее место. Одним из важнейших требований к работе руководителя является 

обеспечение соблюдения правил охраны труда детей, норм санитарной гигиены в 
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помещениях и на рабочих местах, правил электро- и противопожарной 

безопасности при работе.   

 

Для эстетического оформления занятий необходимо иметь стенды для 

выставочных работ, схемы, чертежи, технологические карты. Целесообразно 

иметь в кабинете небольшую библиотеку со специальной литературой, 

методическими пособиями, дидактическим материалом. Обязательно наличие в 

помещении стенда «Правила техники безопасности». 

 

 

1.6. Прогнозируемый результат. Модель выпускника. 

 

В соответствии с поставленной целью, вытекающими из нее задачами в конце 

каждого года обучения обучающиеся должны приобрести определенный объем 

знаний и умений. 
1 год обучения 

Дети должны 

Знать 

- правила ТБ 

- аппликации 

- основные направления декоративного творчества  

«аппликация» 

- возможные материалы для выполнения аппликации 

- основные понятия вида рукоделия «макраме» 

- названия основных узлов 

- виды нитей 

- основные понятия вида рукоделия «вышивка» 

- основные приемы народной вышивки 

- основные приемы контурного вышивания 

- термины: узор, сюжет, фон, эскиз, композиция, ритм, 

формы, шаблон  

- последовательность выполнения работы  

- отличительные особенности видов рукоделия, техник 

Уметь 

- выполнять аппликацию из бумаги, соломки, 

ткани, природного материала; 

- заготавливать природные материалы; 

- работать с инструментом: иглой, ножницами, 

ножом; 

- применять знания на практике; 

- плести основные узлы макраме (ДПУ, витая 

цепочка, бриды); 

- применять изученные узлы при плетении 

брелоков, корзиночек; 

- рассчитывать необходимое количество 

используемого в работе материала; 

- последовательно выполнять работу;    

- выполнять и   комбинировать швы   

- адаптироваться в коллективе, не конфликтует 

- проявить интерес к конкурсам, выставкам 

 

 

 

2 год обучения 

Дети должны 

Знать 

 - сходства и различия аппликаций народов мира; 

- правила техники безопасности с режущими 

колющими инструментами; 

- правила подготовки соломки к работе; 

- термины: силуэт, контраст; 

- основы композиции и цветоведения; 

- виды тканей; 

- условные обозначения в макраме; 

- виды вышивания; 

- понятие канва, ее назначение; 

- для чего нужны метки, монограммы; 

- как сочетается аппликация с вышивкой 

- нормы поведения в обществе 

Уметь 

- выполнять аппликацию из соломки, опилок, кожи, 

ракушек; 

- знать правила рабочего человека; 

- подбирать цветовую гамму; 

- применять знания изученных узлов при плетении 

плетеночек, закладок; 

- владеть иглой в вышивании; 

- вышивать крестом; 

- самостоятельно составлять узоры из элементов. 

- контактировать с другими обучающимися 

-внимательно слушать и обучаться 
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3 год обучения 

Дети должны 

Знать 

 - термин: интерьер; 

- название новых узлов в макраме; 

- виды вышивок, сходства и различия; 

- применение вышивок 

- сведения о видах современного декоративно-

прикладного искусства; 

-последовательность технологического процесса; 

- основные приемы плетения, вышивания, значение 

терминов. 

- социальные нормы; 

-способы применения полученных знаний 

Уметь 

- создавать композицию; 

- самостоятельно изготовить работу, отразив в ней 

все свои умения и навыки; 

- организовывать рабочее место; 

- пользоваться инструментами; 

- ставить творчески достижимую цель и подчинить 

всю деятельность ее достижению; 

- планировать и контролировать свою деятельность; 

- находить и решать проблемы, составляющие 

основную цель; 

- находить оригинальные приемы решения 

творческих заданий; 

- создавать новые композиции из усвоенных старых 

элементов. 

- адекватно оценивать себя и товарищей. 

 

Модель выпускника разрабатывается в соответствии с усвоенными темами  

за 3 года обучения. Выпускник приобретает определенные знания, умения, 

навыки и опыт деятельности в декоративно-прикладном творчестве. Кроме этого 

он становится развитой, культурной личностью с хорошим эстетическим вкусом, 

развитой фантазией, чувством прекрасного; уважает национальные ценности, 

понимает красоту и гармонию окружающего мира, обладает качествами, 

необходимыми для уверенного поведения в современном обществе; свободен в 

выборе своей жизнедеятельности. Оценка показателей качеств и компетенций 

выпускника складывается из:  анализа выполненной проектной (итоговой) 

работы, участия в выставках, педагогического наблюдения, анкетирования, 

тестирования.  

 

 

1.7.Методики оценки полученных результатов. 

 

Для отслеживания эффективности выполнения программы необходим 

диагностический инструментарий, с помощью которого можно проследить 

уровень развития каждого обучающегося, скорректировать свою работу и 

выстроить индивидуальный образовательный маршрут.  

Успехи, достижения ребенка сравниваются не со стандартом (как в 

основном образовании), а с исходными возможностями, т.е. соотношение 

стартового развития ребенка с промежуточным или итоговым. 

За период обучения в детском объединении «Копилочка» обучающиеся 

получают определенный объем знаний умений и навыков, которые проверяются 

ежегодно. Контроль осуществляется в различных формах: тесты, конкурсы, 

выставки, итоговые занятия и др. Открытая демонстрация результатов обучения 

по программе стимулирует детей на поиск новых вариантов работы, желание 

творчески подходить к своей деятельности. Это позволяет дифференцированно 

оценивать достижения каждого ребенка в зависимости от индивидуальных 
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особенностей и возможностей, помогает определить степень освоения программы 

и внести своевременно коррективы в свою работу. 

Можно выделить несколько уровней успешности освоения детьми 

образовательной программы. 

Первый уровень - самостоятельный выбор вида деятельности, области 

знаний, не входящих в образовательный стандарт; заинтересованное участие в 

коллективных формах работы, проявление инициативы на отдельных этапах 

деятельности. 

Второй уровень - осознанное желание выполнить какую-либо работу 

самостоятельно, стремление к ее качественному завершению, желание 

продемонстрировать сделанное и узнать мнение о ней взрослых и сверстников.  

Третий уровень - очевидный рост познавательной и творческой активности 

и увлеченная работа над конкретным делом, развитие умения анализировать 

достижения и недостатки в своей деятельности и деятельности других 

ребят, принятие доброжелательной критики. 

Четвертый уровень - формирование стойкого интереса к тому или другому 

виду деятельности, желание постоянного самосовершенствования и 

саморазвития, достижения объективных успехов. 

 

Вначале 1 года обучения проводится предварительная диагностика, в виде 

анкетирования с целью выявления  интересов к творчеству, а так же начальный 

уровень владения предметными компетенциями. 

 

Для определения качества усвоения обучающимися данной образовательной 

программы проводиться мониторинг: 

 Уровня обученности (развитие предметных компетенций); 

 Уровня воспитанности обучающихся (развития качеств Человека 

культуры); 

 Уровня развития ключевых компетенций (социальной, коммуникативной, 

креативной, здоровьесберегающей). 

В конце 3 года обучения выпускники представляют итоговую творческую 

работу, а так же проект данной работы.  

По окончании обучения выпускник получает свидетельство об окончании 

курса в д/о «Копилочка» МАОУ ДОД ДДТ. 
 

 
2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

1. Вводные занятия: 

инструктаж по технике 

безопасности, правилам 

дорожного движения. 

2 3 3 

2. Аппликация 46 60 60 

3. Макраме 56 78 81 
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4. Вышивание 40 75 72 

 Всего часов 144 216 216 

 

2.1. 1 год обучения 
№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие     2 2 0 

2 Аппликация 46   

1) Знакомство, виды аппликаций, оборудование, 

материалы. 

2 1 1 

2) Аппликация из бумаги  2 0,5 1,5 

3) Квилинг (знакомство, простые формы) 8 2 6 

4) Аппликация из засушенных листьев растений 2 0,5 1,5 

5) Аппликация из семян и косточек растений 8 2 6 

6) Аппликация из соломки. 6 2 4 

7) Аппликация из волокнистых материалов  4 1 3 

8) Аппликация из волокнистых материалов с 

использованием объемных жестких форм. 

4 1 3 

9) Аппликация из ткани 8 2 6 

10) Итоговое занятие 2 1 1 

3 Макраме 56   

1) Знакомство, история, оформление интерьеров. 2 0,5 1,5 

2) Технология плетения узлов 2 0,5 1,5 

3) Плоский шнур и его применение, бумажный 

шпагат, его свойства. 

6 2 4 

4) Фоновый узор  2 0,5 1,5 

5) Технология изготовления простых вариантов 

панно. 

8 2 6 

6) Технология плетения репсового узла. 6 2 4 

7) Технология плетения узлов: петельный, узел 

«ягодка», двухцветные шнуры с пико. 

2 0,5 1,5 

8) Технология плетения цветов, листьев. 8 2 6 

9) Техника плетения простых плетеночек. 4 1 3 

10) Брелок «Черепашка» 2 0,5 1,5 

11) Сувенир «Паучок» 4 1 3 

12) Мини-корзинки на каркасе. 6 2 4 

13) Сувенир «Креветка» 2 0,5 1,5 

14) Итоговое занятие. 2 1 1 

4 Вышивание 40   

1) Знакомство, история, виды вышивания. 2 1 1 

2) Техника выполнения простых швов 2 0,5 1,5 

3) Техника выполнения петельного шва и его 

применение 

2 0,5 1,5 

4) Техника выполнения тамбурного шва и его 

применение 

2 0,5 1,5 

5) Контурное вышивание 8 3 5 

6) Вышивка салфеток 10 3 7 

7) Плетение из бисера 12 4 12 

8) Итоговое занятие 2 1 1 
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 ИТОГО: 144   

 

 

2.2. 2 год обучения 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

Теория Прак- 

тика 

1 Вводное занятие     3 3 0 

2 Аппликация 60   

1) Квилинг (изучение новых форм, создание 

композиций)  

9 2 7 

2) Аппликация народов мира 3 1 2 

3) Аппликация из опилок 3 1 2 

4) Аппликация из бисера (декорирование вазочек) 6 2 4 

5) Аппликация из срезов веточек 6 2 4 

6) Аппликация из ракушек 6 2 4 

7) Аппликация из соломки 9 2 7 

8) Аппликация из самоклеящейся пленки 6 2 4 

9) Аппликация из косичек и ткани  9 2 7 

10) Итоговое занятие. 3 1 2 

3 Макраме 78   

1) Повторение узлов  6 2 4 

2) Технология плетения цветов, листьев 9 2 7 

3) «Мережки», «декоративные узлы». 6 2 4 

4) Технология плетения кулонов 6 2 4 

5) Технология плетения узлов  «Орех», «Окошко» 6 2 4 

6) Технология плетения закладок для книг 6 2 4 

7)  Технология плетения сложных плетеночек 9 2 7 

8) Технология плетения подвески под календарь 9 2         7 

9) Микро-макраме 6 2 4 

10) Брошь «Бабочка» 6 2 4 

11) Отделочная кайма 6 2 4 

12) Итоговое занятие 3 1 2 

4 Вышивание 75   

1) Вышивка тесьмой. 9 2 7 

2) Приемы вышивки крестом (народные стили) 6 2 4 

3) Оформление вышивкой поздравительных  

открыток 

6 2 4 

4) Метки, монограммы 6 2 4 

5) Футляр для швейных принадлежностей 6 2 4 

6) Вышивание салфеток 9 2 7 

7) Объемная вышивка. 9 2 7 

8) Вышивание бисером 9 2 7 

9) Свободное творчество в вышивании 12 3 9 

10) Итоговое занятие 3 1 2 

 ИТОГО: 216   
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2.3. 3 год обучения 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

Теория Прак- 

тика 

1 Вводное занятие     3 3 0 

2 Аппликация 60   

1) Аппликация из ракушек 9 2 7 

2) Аппликация из кожи 9 2 7 

3) Аппликация  из ткани 9 2 7 

4) Аппликация из соленого теста 9 2 7 

5) Квилинг 12 3 9 

6) Технология пошива прихваток для кухни, отделка 9 2 7 

7)  Итоговое занятие 3 1 2 

3 Макраме 81   

1) Повторение узлов 3 1 2 

2) Технология плетения мини-сумочек, кошельков 9 2 7 

3) Панно «Цветы в корзине» 12 4 8 

4) Технология плетения поясов 12 4 8 

5) Панно «Незабудки» 9 2 7 

6) Технология плетения салфеток 12 4 8 

7) Технология оплетения объемных форм 9 2 7 

8) Технология плетения кармана для мелочей 12 4 8 

9) Итоговое занятие 3 1 2 

3 Вышивание 72   

1) Вышивание гладью 12 4 8 

2) Вышивание крестом. 12 4 8 

3) Вышивание бисером. 12 4 8 

4) Технология пошива сумочек. 12 4 8 

5) Объемная вышивка шелковыми лентами. 12 4 8 

6) Вышивание на свободную тему. 9 2 7 

7) Итоговое занятие.  3 1 2 

 ИТОГО: 216   

Темы программы могут меняться в зависимости от наличия материала и по 

учебной необходимости. 



3. Содержание программы (Календарный график) 

 3.1. Содержание тем 1-го года обучения 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание Формы работы Новые термины ТСО, материалы. 

1. Вводное занятие 2 Знакомство с обучающимися; 

инструктаж по ТБ; разнообразие 

материалов, с которыми будем 

работать; обсуждение плана 

работы; знакомство с 

выставочными работами; 

первичная диагностика. 

Занятие, беседа Макраме, аппликация, 

вышивание 

Наглядные 

пособия, книги. 

2. Аппликация 46     

1) Знакомство, виды 

аппликаций, оборудование, 

материалы. 

2 Знакомство с видами 

аппликаций, материалами, из 

которых она выполняется, 

порядок выполнения. 

Занятие, беседа Аппликация Наглядность 

2) Аппликация из бумаги 2 Аппликации: предметные, 

декоративные, сюжетные, 

сходства и различия. Свойства 

бумаги, виды. 

Выполнение работ: «Алые 

паруса», «Снегирь» и т.д. 

Практическое 

занятие 

Правильные и не 

правильные формы, узор, 

сюжет, фон, эскиз. 

Картон, цв. 

бумага, ножницы, 

клей ПВА. 

3) Квилинг (знакомство, 

простые формы) 

8 Знакомство с новым видом 

бумагокручения, используемыми 

приспособлениями; обучение 

выполнению простых форм: 

спираль, капля, глаз, дуга. 

Выполнение работ: 

«Экзотические цветы» 

Практическое 

занятие 

Квилинг,бумагокручение, 

капля, глаз, дуга, спираль 

– название форм 

 

Цветной картон, 

полоски бумаги 

шириной 0,5 см, 

клей ПВА, 

ножницы. 

4) Аппликация из засушенных 

листьев растений. 

2 Анализ будущей работы, подбор 

материала, порядок выполнения 

работы. 

Практические работы: «Цветы», 

«Грибы», «Утка с утятами», 

«Ежик». 

Практическое 

занятие 

Кант, композиция. Картон, 

засушенные 

листья, клей ПВА, 

ножницы. 

5) Аппликация из семян и 

косточек растений. 

8 Выбор картинки, выполнение 

эскиза, подбор семян, сочетание 

Практическое 

занятие 

Колорит, гуашь Семена, косточки 

растений, картон, 
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цвета. 

Выполнение работ: «Львенок», 

«Корзина с клубникой», «Кот». 

клей ПВА, 

ножницы, 

карандаш, краски, 

кисть. 

6) Аппликация из соломки. 6 Подготовка соломки к работе, 

изготовление соломенного 

полотна, выбор рисунка, 

вырезание деталей, составление 

узора для закладки, панно в 

круге. 

Практическое 

занятие 

Ритм Соломка, утюг, 

клей ПВА, 

ножницы, тонкая 

бумага, карандаш, 

бархатная бумага 

темных тонов. 

7) Аппликация из волокнистых 

материалов 

4 Знакомство с волокнистыми 

материалами (тесьма, шнур, 

шпагат) их применение, выбор 

рисунка. 

Практическая работа: подвеска 

«Кошка», «Утка». 

Практическое 

занятие 

Шпагат, тесьма, форма. Нити различного 

качества, картон, 

клей ПВА, 

ножницы, 

карандаш. 

8) Аппликация из волокнистых 

материалов с 

использованием объемных 

жестких форм. 

4 Выбор формы (пластиковая 

бутылка, фигурная баночка), 

подбор материала, оклеивание, 

оформление. 

Практическая работа: 

декоративные вазы, 

декоративные тарелки, 

подставки под цветы. 

Практическое 

занятие. 

Кант. Нити различного 

качества, клей 

ПВА, кисть, 

ножницы, 

объемные формы. 

9) Аппликация из ткани. 8 Выбор рисунка, подбор цвета, 

виды тканей, работа с шаблоном, 

вырезание деталей, закрепление 

на фоне. 

Практическая работа: «Филин», 

«Обезьянка», «Елка». 

Практическое 

занятие. 

Шаблон Различные виды 

тканей, клей ПВА, 

кисть, карандаш, 

фломастер, 

ножницы, картон. 

10) Итоговое занятие. 2 Выставка работ внутри 

объединения, оформление, 

обсуждение, промежуточная 

диагностика обученности по 

теме: «Аппликация». 

Беседа. - - 

3. Макраме 56     

1) Знакомство, история, 2 Историческая справка, просмотр Занятие-беседа, Интерьер, английские Нити, иглы, 
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оформление интерьеров. литературы, применение в быту, 

виды нитей, ТБ, приспособления 

и инструменты, плетение 

простой цепочки. 

практика. булавки, плетение, 

основы цветоведения, 

композиции. 

ножницы, 

подушка, 

сантиметровая 

лента. 

2) Технология плетения узлов. 2 3 способа крепления нитей; 

первый основной узел ДПУ; 

витая цепочка (лево и 

правосторонняя). Форма, 

цветосочетание, зарисовка схем. 

Практическое 

занятие. 

ДПУ, витая цепочка, 

схема. 

Шнуры, иглы, 

подушечка, 

ножницы. 

3) Плоский шнур и его 

применение, бумажный 

шпагат, его свойства. 

6 Плетение шнура из ДПУ, 

изготовление подставок под 

горячее, бабочек, стрекоз, 

плетеночек. Экспериментальная 

работа по определению свойств 

бумажного шпагата. 

Раскручивание, изготовление 

лепестков различной формы. 

Творческая работа: декоративная 

веточка. 

Практическое 

занятие. 

Бумажный шпагат. Нити, иглы, 

ножницы, 

подушка. 

4) Фоновый узор. 2 Плетение сетки-шахматки и ее 

варианты; шахматка на угол; 

шахматка от угла. Цветное 

плетение шахматки. Цветовая 

гамма. Зарисовка схем. 

Практическое 

занятие. 

Фон, шахматка. Нити, иглы, 

ножницы, 

подушка. 

5) Технология изготовления 

простых вариантов панно. 

8 Выбор вида панно, подбор и 

расчет нитей, заготовка 

дополнительных элементов. 

Разбор описания. Зарисовка 

схем. 

Выполнение работ: панно 

«Сова», «Кот», оплетение 

элементов (колец). 

Практическое 

занятие. 

Фурнитура. Дополнительные 

элементы: кольца, 

планки, пуговицы; 

нити, иглы, 

подушка, 

ножницы. 

6) Технология плетения 

репсового узла. 

6 Второй основной узел. Брида 

(горизонтальные, вертикальные, 

наклонные, ромбы). Зарисовка 

схем. 

Практическое 

занятие. 

Бриды, ромбы, 

горизонталь, вертикаль. 

Нити, ножницы, 

иглы, подушка. 

7) Технология плетения узлов: 2 Плетение петельного узла (лево Практическое Пико, «ягодка», Нити, ножницы, 
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петельный, узел «ягодка», 

двухцветные шнуры с пико. 

и правостороннего), узор 

«ягодка», двухцветные шнуры с 

пико. Зарисовка схем. 

занятие. петельный узел. иглы, подушка. 

8) Технология плетения 

цветов, листьев. 

8 Горизонтальные бриды – 

основной узел. Составление 

схем. Плетение по схеме и 

описанию. Порядок сборки. 

Цветовая гамма. 

Практическое 

занятие. 

- Нити, ножницы, 

иглы, подушка, 

сантиметровая 

лента. 

9) Техника плетения простых 

плетеночек. 

4 Подбор цвета, выбор узора, 

расчет нити. Скорость убывания 

нити в разных узлах. Зарисовка 

схем, плетение  с 

использованием уже изученных 

узлов и узоров. 

Практическое 

занятие. 

Плетеночка. Нити, иглы, 

подушка, 

ножницы, 

сантиметр. 

10) Брелок «Черепашка». 2 Подбор нити, расчет, разбор 

описания, зарисовка схем, 

плетение брелка. 

Практическое 

занятие. 

Брелок. Кольцо для 

подвеса, нити, 

ножницы, иглы, 

подушка. 

11) Сувенир «Паучок». 4 Подбор нити (пеньковая), 

расчет, разбор описания, 

зарисовка схем, выполнение 

работы. 

Практическое 

занятие. 

Пеньковая нить. Пеньковая нить, 

ножницы, 

проволока, иглы, 

подушка. 

12) Мини-корзинки на каркасе. 6 Выбор формы, нитей, расчет 

нити. Выбор рисунка в 

соответствии формы. Сборка 

каркаса, плетение донышка. 

Оплетение формы. Зарисовка 

схем. 

Практическое 

занятие. 

Каркас. Проволока, нити, 

ножницы, иглы, 

подушка. 

13) Сувенир «Креветка» 2 Подбор нитей, расчет, разбор 

описания, зарисовка схем, 

плетение сувенира 

Практическое 

занятие 

- Нити, ножницы, 

иглы, подушка, 2 

бусинки для глаз. 

14) Итоговое занятие. 2 Подведение итогов по изученной 

теме в виде выставки и игры-

викторины. Анализ 

выполненных работ. 

Занятие-

обсуждение-

игра. 

- - 

4 Вышивание 40     

1) Знакомство, история, виды 2 Историческая справка, Занятие-беседа. - - 
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вышивок. различные материалы, виды, 

приспособления, просмотр 

литературы, готовых работ, 

основы цветоведения (цвет, 

оттенок, фон, сочетание, 

колорит, передача чувств через 

цвет), последовательность 

работы в вышивании. 

2) Техника выполнения 

простых швов. 

2 Изучение швов: «вперед 

иголка», «назад иголка», «через 

край», «козлик», 

«стебельчатый». Зарисовка схем. 

Практическое 

занятие. 

«Вперед иголка», «назад 

иголка», «через край», 

«козлик», 

«стебельчатый». 

Ткань однотонная, 

нити мулине, игла, 

пяльцы, ножницы. 

3) Техника выполнения 

петельного шва и его 

применение. 

2 Изучение петельного шва, 

отделка деталей будущей 

игольницы. Зарисовка схем, 

шитье по бумаге. 

Практическое 

занятие. 

Петельный шов. Ткань, пяльцы, 

игла, нити мулине, 

ножницы. 

4) Техника выполнения 

тамбурного шва и его 

применение. 

2 Освоение приемов вышивания 

тамбурного шва и его вариантов. 

Зарисовка схем. Сочетание 

видов тамбурного шва, цветовое 

сочетание. 

Практическое 

занятие. 

Тамбурный шов. Ткань, пяльцы, 

игла, нити мулине, 

ножницы. 

5) Контурное вышивание. 8 Выбор рисунка, перенос его на 

ткань, подбор цвета нитей, 

использование изученных ранее 

узлов. 

Практическое 

занятие. 

Контур. Ткань, пяльцы, 

игла, нити мулине, 

ножницы. 

6) Вышивка салфеток. 10 Отработка ЗУН на практике. 

Самостоятельный подбор 

рисунка, вида шва, цвета нитей, 

перенос рисунка на ткань, 

дополнительное оформление 

салфетки (бахрома, мережки). 

Практическое 

занятие. 

Мережка, бахрома. Ткань, пяльцы, 

игла, нити мулине, 

ножницы. 

7) Плетение из бисера 12 Низание бисера на проволочной 

основе параллельльным 

способом . Подбор цвета, выбор 

рисунка, зарисовка схем. 

Выполнение работ: Ящерица, 

скорпион, бабочка, цветы и т.д. 

Практическое 

занятие 

Низание, бисер, 

стеклярус, рубленный 

бисер, проволока. 

Бисер, проволока, 

ножницы, ткань. 
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   8) Итоговое занятие. 

Подготовка итоговой 

выставки. 

2 Подведение итогов за весь 

учебный год. Выставка лучших 

работ, анализ, планы на будущий 

год, игры, конкурсы. Вручение 

почетных грамот. 

Занятие- беседа- 

игра. 

- - 

 

3.2. Содержание тем 2-го года обучения 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание Формы работы Новые термины ТСО, материалы. 

1. Вводное занятие 3 Инструктаж по ТБ;  обсуждение 

плана работы; подбор материала; 

знакомство с выставочными 

работами; первичная диагностика. 

Занятие, беседа - Наглядные 

пособия, книги. 

2. Аппликация 60     

1) Квилинг 9 Изучение новых форм, составление 

объемных деталей. Создание 

композиций. Радуга цветов и 

оттенков, порядок работы. Эскиз 

будущей работы, подготовка 

деталей, сборка.. 

Практическое 

занятие, беседа 

Квилинг Клей, ножницы, 

картон, бумага, 

линейка, карандаш, 

канцелярский нож. 

2) Аппликация народов мира 6 Татарская, польская, украинская, 

русская аппликации. Сходства и 

различия. Где применяются. 

Зарисовки. 

Практическое 

занятие 

Орнамент Картон, цветная 

бумага, ножницы, 

клей ПВА. 

3) Аппликация из опилок 3 Выбор рисунка, подготовка фона, 

перенос рисунка на фон, цветовая 

гамма, лакировка, оформление. 

Выполнение работ: «Сеньор-

помидор», «Буратино», «Петушок».  

Практическое 

занятие 

- Клей, ножницы, 

бумага, карандаш. 

4) Аппликация из бисера 

(декорирование вазочек) 

6 Выбор формы для декора (баночки 

из под кофе), нанесение эскиза  на 

форму, подбор цвета и узора. 

Наклеивание деталей. Лакировка. 

Практическое 

занятие 

Мозаика, 

витраж. 

Форма для 

оклеивания, клей 

ПВА, игла, бисер, 

декоративные 

элементы. 

5) Аппликация из срезов веточек 6 Подготовка материала. Эскиз, фон, 

перенос рисунка на фон, 

наклеивание элементов, цветовое 

Практическое 

занятие 

Композиция, 

симметрия. 

Клей, ножницы, 

картон, веточки, 

лак, краски. 
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сочетание, композиция, покрытие 

лаком, оформление работ.  

Выполнение работ: «Декоративная 

веточка», «Рябина». 

6) Аппликация из ракушек. 6 Эскиз. Фон. Перенос рисунка на 

фон. Подбор ракушек, наклеивание, 

лакировка. Выполнение работ: 

«Корабль», «Дятел», «Колибри». 

Практическое 

занятие. 

- Клей, картон, 

краски, лак, 

ракушки. 

7) Аппликация из соломки. 9 Подготовка соломки к работе, 

подбор материала по цвету, учет 

направления полос. Наклеивание 

соломки на детали и на фон. 

Отделка. Выполнение работ: «Цветы 

в вазе», «Храм Василия 

Блаженного». 

Практическое 

занятие 

Соломенное 

полотно, 

анилиновые 

красители. 

Соломка, утюг, 

клей ПВА, 

ножницы, тонкая 

бумага, карандаш, 

бархатная бумага 

темных тонов. 

8) Аппликация из самоклеящейся 

пленки. 

6 Выбор эскиза, подбор 

цвета,фона,разметка по шаблону, 

сборка, дополнение из других 

материалов. 

Выполнение работ: Морское дно, 

Золотая рыбка. 

Практическое 

занятие 

Самоклеющаяся 

пленка 

Самоклеющаяся 

пленка, ножницы, 

карандаш, картон, 

дополнительные 

материалы для 

декора.  

9) Аппликация из косичек и ткани. 9 Ткань, нити, виды, свойства. 

Контрастность. Эскиз, цвет, форма. 

Подбор ткани, плетение косички. 

Вырезание деталей, наклеивание на 

фон. Отделка косичкой. 

Оформление работ. 

Практическое 

занятие 

Контраст Нити различного 

качества, картон, 

клей ПВА, 

ножницы, 

карандаш, лоскуты 

ткани, фломастер. 

10) Итоговое занятие. 3 Выставка работ внутри 

объединения, оформление, 

обсуждение. 

Беседа. - - 

3. Макраме 78     

1) Повторение узлов 6 ДПУ, крученый (лево и 

правосторонний), бриды, ягодка. 

Условные обозначения. Составление 

схем, ТБ, приспособления. 

Занятие-беседа, 

практика. 

- Нити, иглы, 

ножницы, 

подушка, 

сантиметровая 

лента. 

2) Технология плетения цветов, 9 Плетение цветов, листьев. Сборка. Практическое Декорирование Шнуры, иглы, 
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листьев. Декорирование бисером. 

Оформление букетов, выполнение 

брошей, панно с цветами. Форма, 

цветосочетание, зарисовка схем. 

занятие. подушечка, 

ножницы. 

3) «Мережки», «Декоративные 

узлы». 

6 Приемы плетения мережек. 

Составление схем. Понятие 

декоративные узлы и их 

выполнение.  

Творческая работа: Узлы-

талисманы: «Узел счастья», «Узел 

супружества». Плетение морских 

ковриков по схеме. 

Практическое 

занятие. 

Мережка, 

талисман, 

оберег. 

Нити, иглы, 

ножницы, 

подушка. 

4) Технология плетения кулонов. 6 Подвеска. Форма. Узор. 

Составление схемы, расчет нити, 

плетение кулонов: «Утро», 

«Вьюнок». Приемы окончания 

работы (чистый край, кисть, 

бахрома). 

Практическое 

занятие. 

Подвеска, 

бахрома. 

Нити, иглы, 

ножницы, 

подушка, бусины, 

декоративные 

кольца. 

5) Технология плетения узлов 

«Орех», «Окошко». 

6 Новые виды узлов, 

последовательность выполнения, 

сочетание с другими узлами. 

Зарисовка схем. 

Практическое 

занятие. 

«Орех», 

«Окошко». 

Нити, иглы, 

подушка, 

ножницы. 

6) Технология плетения закладок 

для книг. 

6 Форма. Узор. Составление схем. 

Расчет нитей. Выбор цвета, плетение 

закладок. Приемы окончания 

работы. 

Практическое 

занятие. 

- Нити, иглы, 

ножницы, 

подушка. 

7) Технология плетения сложных 

плетеночек. 

9 Форма. Узор. Составление схем. 

Цветовое сочетание, гобеленовое 

плетение. Расчет нити. Сочетание 

горизонтальных и вертикальных 

узлов. Многоцветное плетение. 

Оформление декоративными 

элементами (бусы, пуговицы). 

Практическое 

занятие. 

Ковандоли. Бусы, пуговицы; 

нити, иглы, 

подушка, 

ножницы. 

8) Технология плетения подвески 

под календарь. 

9 Выбор рисунка. Цветовое решение. 

Составление схемы, разбор 

описания, расчет нити. Выполнение 

работы. 

Практическое 

занятие. 

Панно Нити, ножницы, 

иглы, подушка. 
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9) Микро-макраме 6 Плетение из тонких нитей мелких 

животных: рак, скорпион, лягушка. 

Работа по схеме и текстовому 

описанию. 

Практическое 

занятие. 

- Нити, ножницы, 

иглы, подушка. 

10) Брошь «Бабочка». 6 Выбор рисунка. Составление схемы. 

Выплетание отдельных деталей по 

описанию. Сборка. Оформление. 

Тонировка. 

Практическое 

занятие. 

Тонирование. Нити, ножницы, 

иглы, подушка, 

сантиметровая 

лента, краска. 

11) Отделочная кайма. 6 Подбор цвета, выбор узора, расчет 

нити. Зарисовка схем, плетение  с 

использованием уже изученных 

узлов и узоров. 

Практическое 

занятие. 

Кайма. Нити, иглы, 

подушка, 

ножницы, 

сантиметр. 

12) Итоговое занятие. 3 Подведение итогов по изученной 

теме в виде выставки и игры-

викторины. Анализ выполненных 

работ. 

Занятие-

обсуждение-

игра. 

- - 

4 Вышивание 75     

1) Вышивка тесьмой. 9 Подготовка к работе. Необходимые 

материалы и инструменты. 

Последовательность работы. Выбор 

рисунка. Перенос на ткань. 

Выполнение работы с 

использование изученных швов. 

Практическое 

занятие. 

Тесьма. Иглы, ножницы, 

ткань, лента 

атласная узкая, 

тесьма, нити, 

пяльцы. 

2) Приемы вышивки крестом 

(народные стили). 

6 Знакомство с историей, видами 

народной вышивки, ее стилями. 

Инструменты и приспособления. 

Приемы вышивки крестом. 

Практическое 

занятие. 

Вышивка 

крестом 

Ткань однотонная 

(канва), нити 

мулине, игла, 

пяльцы, ножницы. 

3) Оформление вышивкой 

поздравительных открыток. 

6 Выбор формы открытки, расчет на 

бумаге, изготовление основы 

открытки. Вышивка рисунка. 

Вклейка в открытку. 

Практическое 

занятие. 

- Ткань, пяльцы, 

игла, нити мулине, 

ножницы, картон, 

карандаш. 

4) Метки, монограммы. 6 Значение терминов, их применение, 

разработка своего варианта 

монограммы. Составление эскиза. 

Вышивание собственной метки по 

своему эскизу. 

Практическое 

занятие. 

Метка, 

монограмма. 

Ткань, пяльцы, 

игла, нити мулине, 

ножницы. 

5) Футляр для швейных 6 Эскиз будущего футляра или Практическое Футляр. Ткань, пяльцы, 
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принадлежностей. коробочки. Разметка на картоне. 

Сборка формы. Оформление 

вышивкой. Сочетание цвета. 

занятие. игла, нити мулине, 

ножницы, картон. 

6) Вышивание салфеток. 9 Отработка ЗУН на практике. 

Самостоятельный подбор рисунка, 

вида шва, цвета нитей, перенос 

рисунка на ткань, дополнительное 

оформление салфетки (бахрома, 

мережки). 

Практическое 

занятие. 

- Ткань, пяльцы, 

игла, нити мулине, 

ножницы. 

7) Объемная вышивка. 9 Знакомство с новым видом 

вышивки, способами ее выполнения. 

Выбор рисунка. Перенос деталей на 

ткань. Обшивка деталей петельным 

швом. Вырезание деталей. Сборка 

работы. 

Выполнение работ: «Маки», 

«Анютины глазки». 

Практическое 

занятие. 

Креп-атлас, 

флизелин. 

Ткань, пяльцы, 

нити мулине, 

ножницы, 

проволока, игла, 

флизелин. 

8) Вышивание бисером 9 Новый вид вышивки – вышивание 

бисером. Выбор рисунка. Подбор 

бисера. Цветовое сочетание. Основа 

вышивки – полукрест. Работа со 

схемой. 

Практическое 

занятие. 

Стеклярус, 

бисер, рубка. 

Нити, ткань, 

пяльцы, ножницы, 

бисер. 

9) Свободное творчество в 

вышивании. 

12 Самостоятельная разработка 

рисунка, подбор цвета, нити, выбор 

вида шва.  

Выполнение работ: Салфетки, 

картинки, отделка одежды. 

Практическая 

работа. 

- Нити, ткань, 

ножницы, иглы, 

пяльцы. 

10) Итоговое занятие. Подготовка 

итоговой выставки. 

3 Подведение итогов за весь учебный 

год. Выставка лучших работ, анализ, 

планы на будущий год, игры, 

конкурсы. Вручение почетных 

грамот. 

Занятие- беседа- 

игра. 

- - 
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  3.3 Содержание тем 3-го года обучения 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание Формы работы Новые термины ТСО, материалы. 

1. Вводное занятие 3 Инструктаж по ТБ;  обсуждение 

плана работы; подбор материала; 

знакомство с выставочными 

работами; первичная диагностика. 

Занятие, беседа - Наглядные 

пособия, книги. 

2. Аппликация 60     

1) Аппликация из ракушек. 9 Эскиз. Фон. Перенос рисунка на 

фон. Подбор ракушек, наклеивание, 

лакировка. 

Выполнение работ: «Жираф», 

«Гепард», «Колибри». 

Практическое 

занятие. 

- Клей, картон, 

краски, лак, 

ракушки. 

2) Аппликация из кожи. 9 Выбор рисунка, подбор кожи. Эскиз. 

Раскрой, обработка деталей. Сборка, 

оформление. 

Практическая работа: картинки из 

кожи, броши, оформление вазочек. 

Практическое 

занятие 

Кожазаменитель Клей «Момент», 

ножницы, свеча, 

кожа, картон, нити, 

пробойники. 

3) Аппликация из ткани. 9 Выбор рисунка. Эскиз. Фон. 

Перенос рисунка на фон, подбор 

лоскутов по цвету, раскрой, сборка, 

оформление декоративными 

шнурами. 

Выполнение работ: «Чаепитие», 

«Жар-птица». 

Практическое 

занятие 

Шелк, хлопок, 

ситец. 

Лоскуты ткани 

различного 

качества, картон, 

клей ПВА, 

ножницы, 

карандаш, тесьма, 

вата. 

4) Аппликация из соленого теста. 9 Приемы лепки отдельных деталей, 

раскраска деталей, соединение 

одних элементов в одно панно с 

использованием дополнительных 

материалов (лоскуты, кожа, ракушки 

и т.д.) Лакировка. Практические 

работы. 

Практическое 

занятие 

-. Клей, ножницы, 

картон, лоскуты, 

лак, краски, кожа, 

ракушки. 

5) Квилинг 12 Создание больших, сложных 

букетов цветов. 

Практическое 

занятие 

 Ножницы, 

карандаш, бумага, 

клей.  

6) Технология пошива прихваток 

для кухни, отделка. 

9 Эскиз, подбор ткани, нитей, 

раскрой, сборка деталей, отделка 

Практическое 

занятие. 

Тик, фетр. Ткань, тесьма, 

игла, нити, 
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тесьмой, лоскутами. 

Выполнение работ: прихватки, 

грелка на чайник. 

ножницы. 

7) Итоговое занятие. 3 Выставка работ внутри 

объединения, оформление, 

обсуждение. 

Беседа. - - 

3. Макраме 81     

1) Повторение узлов 3 Повторение изученных узлов, 

отработка навыков плетения ДПУ, 

крученый (лево и правосторонний), 

бриды, ягодка. Условные 

обозначения. Составление схем, ТБ, 

приспособления. 

Занятие-беседа, 

практика. 

- Нити, иглы, 

ножницы, 

подушка, 

сантиметровая 

лента. 

2) Технология плетения мини-

сумочки, кошельков. 

9 Выбор узора, формы. Составление 

схем, расчет нитей, выбор цвета. 

Выполнение работ. 

Практическое 

занятие. 

- Шнуры, иглы, 

подушечка, 

ножницы. 

3) Панно «Цветы в корзине». 12 Разбор схемы и описания, подбор 

нитей, выбор цвета. Выполнение 

цветов, корзинки, фона, сборка 

деталей, оформление панно. 

Практическое 

занятие. 

- Нити, иглы, 

подушка, шнуры, 

ножницы. 

4) Технология плетения поясов. 12 Разбор схем, описания, выбор узора, 

подбор нити, цвета. Выполнение 

плетения. 

Практическое 

занятие. 

- Нити, ножницы, 

подушка, иглы. 

5) Панно «Незабудки». 9 Разбор описания, составление 

схемы, расчет длины нити, подбор 

нити, цвета. Сборка деталей, 

декорирование бусинами, 

закрепление на фон. 

Практическое 

занятие. 

- Нити, иглы, 

ножницы, 

подушка, бусины, 

декоративные 

кольца. 

6) Технология плетения салфеток. 12 Разбор описания, составление 

схемы, расчет длины нити, подбор 

нити, цвета. Оформление кистями.  

Выполнение работ: салфетки 

«Лужайка», «Лето». 

Практическое 

занятие. 

- Нити, иглы, 

ножницы, 

подушка. 

7) Технология оплетения 

объемных форм. 

9 Выбор формы. Узора. Составление 

схем. Цветовое сочетание. Расчет  

длины нити, выполнение работ. 

Практическое 

занятие. 

 Нити, иглы, 

подушка, 

ножницы, 

объемная форма. 
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8) Технология плетения кармана 

для мелочей. 

12 Выбор формы. Узора. Составление 

схем. Цветовое сочетание. Расчет  

длины нити, выполнение работы с 

вплетением декоративных 

элементов (круг, бусина, планка). 

Практическое 

занятие. 

Панно Нити, ножницы, 

иглы, подушка, 

декоративные 

элементы. 

9) Итоговое занятие. 3 Подведение итогов по изученной 

теме в виде выставки и игры-

викторины. Анализ выполненных 

работ. 

Занятие-

обсуждение-

игра. 

- - 

4 Вышивание 72     

1) Вышивание гладью. 12 ТБ, подбор нити, иглы, ткани. Эскиз 

рисунка, перенос рисунка на ткань, 

цвет, тон. Наложение стежков. 

Отработка навыков на практике. 

Практическое 

занятие. 

Тесьма. Иглы, ножницы, 

ткань, нити, 

пяльцы. 

2) Вышивание крестом. 12 ТБ, подбор нити, иглы, канвы, 

разбор схемы. Приемы вышивания 

крестом на практике. 

Практическое 

занятие. 

Вышивка 

крестом 

Ткань однотонная 

(канва), нити 

мулине, игла, 

пяльцы, ножницы. 

3) Вышивание бисером 12 Выбор рисунка. Подбор бисера. 

Цветовое сочетание. Основа 

вышивки – полукрест. Работа со 

схемой. 

Практическое 

занятие. 

Стеклярус, 

бисер, рубка. 

Нити, ткань, 

пяльцы, ножницы, 

бисер. 

4) Технология пошива сумочек. 12 Эскиз, выбор модели, ткани, 

раскрой, отделка вышивкой, 

декорирование, сборка деталей. 

Практическое 

занятие. 

Паетки. Нити, игла, 

ножницы, ткань, 

декорирующие 

элементы: бусы, 

бисер, паетки, 

кольца и т.д.) 

5) Объемная вышивка шелковыми 

лентами. 

12 Продолжение знакомства с новым 

видом вышивки, способами ее 

выполнения. Выбор рисунка. 

Подбор цвета и ширины ленты. 

Способы выполнения.  

Выполнение работ: «Хризантемы», 

«Тюльпаны», «Цветущие ветви 

яблони». 

Практическое 

занятие. 

Шелковые 

ленты 

Ткань, пяльцы, 

нити мулине, 

ножницы, ленты 

различного цвета и 

ширины, игла. 

6) Вышивание на свободную тему 9 Самостоятельная разработка Практическая - Нити, ткань, 
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рисунка, подбор цвета, нити, выбор 

вида шва.  

Выполнение работ: Салфетки, 

картинки, отделка одежды, 

наволочки на подушку. 

работа. ножницы, иглы, 

пяльцы. 

7) Итоговое занятие. Подготовка 

итоговой выставки. 

3 Подведение итогов за весь учебный 

год. Выставка лучших работ, анализ, 

планы на будущий год, игры, 

конкурсы. Вручение почетных 

грамот. 

Занятие- беседа- 

игра. 

- - 

 

 

 



4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1 Учебная деятельность 
 Образовательная программа рассчитана на 3 года обучения. В детское 

объединение принимаются все желающие заниматься по выбранному 

направлению деятельности в возрасте от 6 до 14 лет, как в период плановой 

записи, так и в течение учебного года. В случае изменения количественного 

состава организуется дополнительный набор.  

Учебный год начинается с 1 сентября по 31 мая текущего года. Группы 1-го 

обучения комплектуются до 15 сентября. Зачисление осуществляется по 

заявлению родителей с учетом желания детей. На организационном собрании 

педагог знакомит родителей с Уставом ДДТ. 

Работа ведется в две смены. В каникулярное время возможно изменение 

графика работы (с учетом пожелания детей и их родителей). 

Занятия проводятся в групповой форме. В учебную группу могут входить 

дети разного возраста и года обучения. В таких группах предусматривается  

индивидуальная и парная работа (старшие помогают младшим). Перевод на 

последующий год обучения происходит при условии успешного усвоения 

обучающимися образовательной программы. 

В работе объединения совместно с обучающимися могут участвовать 

родители (законные представители) без включения их в основной состав 

объединения. 

На начальном этапе обучения работа основывается на сформированных у 

детей ранее знаниях умениях и навыках, которые в течение 1 года обучения 

развиваются и закрепляются. Второй этап (год) обучения является более 

углубленным изучением разделов, предусмотренных программой. Третий этап 

является своего рода «творческой мастерской», которая поможет обучающимся 

совершенствовать свои знания и проявить себя в индивидуальном творчестве. 

Используемые формы занятий различны: практические, учебные, 

экскурсионные, беседы, викторины.  

Учебный процесс предусматривает практические и творческие задания для 

создания тематических работ к выставкам или конкурсам, разработку 

технологических карт, написание проектов и т.д. Теория предмета излагается в 

рамках учебной программы в течение учебных занятий. Для создания 

тематических работ ведется совместный  (педагог, дети) поиск дополнительной 

информации по теме. 

Организация учебного занятия с группой осуществляется следующим 

образом: 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы занятия. 

3. Повторение изученного материала. 

4. Изучение нового материала. 

5. Практическая работа. 

6. Анализ работы, подведение итогов. 

7. Уборка рабочих мест и помещения. 
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Организация учебного процесса в рамках одного занятия может изменяться, 

в зависимости от темы занятия и уровня освоения ее детьми. 

В работе используются следующие технологии и методы обучения: 

- метод интенсивного обучения (изучаемая тема по программе излагается кратко, 

а оставшиеся часы используются для творческих работ); 

 - технология проектной деятельности (для обучающихся 3 года обучения, т.к. 

выпускники выполняют итоговую работу, в которой отражены умения и навыки, 

приобретенные за весь период обучения, а так же проект данной работы); 

- технология портфолио обучающихся (дети сами создают папки своих 

достижений); 

- метод коллективной творческой деятельности, игровой, репродуктивный и др. 

методы.  

 Результативность проявляется в участии обучающихся в выставках, 

конкурсах, мероприятиях, проводимых на различных уровнях. 

Для контроля за усвоением программы используются тесты, анкеты, 

опросники. 

Процесс обучения предполагает развитие следующих предметных 

компетенций:  

 

Предметные 

компетенции 

Составляющие Виды деятельности Диагност

ика 
Дизайнерские Знание законов 

цветоведения, 

композиции, материалов 

и инструментов и 

способов их обработки.  

Умение выполнять 

эскизы, объединять 

единой темой материалы 

в работе 

Изучение законов цветоведения, 

композиции, материалов, 

инструментов и способов их 

обработки. 

поиск и создание новых  форм, 

образов. 

Выставки, 

конкурсы 

Технологические 

(конструкторские) 

Знание этапов 

технологического 

процесса, инструкций, 

правил работы с 

инструментами и 

материалами  

Умение читать схемы, 

четко соблюдать 

технологию 

изготовления. 

Умение работать с 

дидактическим 

материалом. 

Изучение технологических карт и 

работа по ним. 

Самостоятельное составление 

схем, таблиц. 

Составление расчетов 

используемого материала. 

Четкое следование указаниям 

педагога в выполнении работы. 

 

Наблюдени

е, 

тестирован

ие, на 

практике 

Культурологические Знание основных 

народных традиций, 

обрядов. 

Умение различать 

национальные 

особенности в костюмах, 

Посещение музеев, выставок, 

встречи с интересными людьми. 

Изучение истории своего народа, 

его культуры, традиций, обрядов. 

Ознакомление с историей и 

культурой разных народов. 

викторины 
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орнаментах, узорах. 

 

Исследовательские Умение анализировать, 

систематизировать, 

обобщить свой опыт. 

Умение ставить 

посильную проблему и 

самостоятельно находить 

пути ее решения. 

Составление и пополнение 

портфолио. 

Побуждение обучающихся к 

поиску решения различных 

проблем при изготовлении 

творческой работы с помощью 

«вопросно-ответного» метода. 

 

Конкурс 

проектов 

Информационные Умение находить 

необходимую 

информацию по 

интересующим вопросам. 

Знать источники 

информации. 

Умение работать с 

программой Paint. 

Нахождение информации в 

различных источниках: интернете, 

журналах, дополнительной  

литературе, ее обработка и 

применение на практике. 

Изучение дополнительной 

литературы по заданной теме. 

Работа с компьютером в 

программе Paint. 

 

Применени

е знаний, 

умений при 

составлени

и 

портфолио 

(использов

ание 

современн

ых 

технически

х средств). 

Организаторские Умение правильно и 

аккуратно организовать 

свое рабочее место;  

Умение организовать 

сверстников для 

выполнения общей 

творческой работы. 

Умение научить других 

выполнению простейших 

творческих работ 

(сувениры, поделки, 

украшения и т.д.) 

 

Выполнение правил внутреннего 

распорядка в объединении и по 

технике безопасности. 

Уборка помещения после занятия. 

Аккуратное выполнении 

практической работы. 

Активное участие и привлечение 

других детей к организации и 

проведению мероприятий внутри 

объединения. 

Применение полученных знаний 

на практике в повседневной 

жизни, в школе, дома и т.д. 

 

Наблюдени

е. 

 

4.2. Воспитательная деятельность 

В условиях экономической и политической нестабильности, утраты 

духовности и культурных ценностей, очень важными становятся задачи 

воспитания подрастающего поколения. Поэтому возникла необходимость 

выработки новых, современных подходов к  воспитанию, направленных к 

социуму, семье и личности ребенка.  

На занятиях в детском объединении большое внимание уделяется 

воспитательной работе. Беседы на различные темы («Традиции Донского 

казачества», «Культурный человек» и др.) способствуют формированию 

положительных качеств человека, знакомят с историей, культурой, традициями 

других народов и родного края. В беседе можно определить уровень знаний 

обучающихся, и их отношение к данной теме. 
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Экскурсии в музей, парк дают возможность познакомиться с историей, или 

важными событиями, обратить внимание на красоту природы, ее дары, и 

отношение человека. Это помогает детям в приобретении новых знаний, которые 

впоследствии могут пригодиться в практической деятельности. Увиденные на 

экскурсии предметы, явления, мысленно воспроизведенные в ходе занятия в виде 

образа, способствуют созданию новой творческой работы. В ходе мероприятий, 

праздников, выставок обучающие получают возможность самореализации, 

развивают коммуникативные способности.  

Викторины помогают определить уровень усвоения материала из бесед в 

процессе обучения, а также воспитывают активность и решительность. 

Воспитательная работа в детском объединении подчинена общей 

воспитательной цели ДДТ – воспитанию Человека культуры, которая направлена 

на воспитание свободной, нравственной, творческой, практичной и здоровой 

личности 

 
параметры задачи деятельность критерии 

эффективности 

Свободный формирование 

представлений о 

нравственных 

нормах поведения, о 

патриотизме; 

формирование 

осознанности себя, 

как члена общества; 

развитие чувства 

коллективизма; 

формирование 

отношения к 

предметам и 

поступкам 

тематические занятия: 

беседы о 

нравственности, о 

родном крае, природе, 

знакомство с 

народными 

традициями; 

 участие обучающихся 

в выставках, 

праздниках, 

посвященных Дню 

Матери, Дню Победы, 

Дню Защитников 

Отечества, выставках, 

посвященных родному 

краю; 

беседы о бережном 

отношении к вещам, к 

поступкам 

соблюдение четких 

моральных норм и 

правил поведения   на 

занятиях в 

объединении, на улице 

и т.д.; осознание себя 

членом общества, 

способность к 

самооценке и 

подчинении своих 

желаний общим 

интересам; 

выражение 

критического 

отношение к своим 

действиям и их 

результатам. 

Нравственный формирование 

нравственных 

представлений и 

собственного 

видения о добре и 

зле, хорошем и 

плохом, красивом и 

некрасивом; 

формирование 

умения 

преодолевать 

трудности; 

воспитание 

толерантности 

проведение бесед, 

направленных на 

развитие эстетических 

чувств ( о красоте, 

доброте и т.д.); 

создание ситуаций, 

требующих выбора 

действий;  

 

Способность 

оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих, 

опираясь на 

нравственные нормы, 

принятые им; 

организованность и 

дисциплинированность

; 

доброжелательность к 

людям других 

национальностей 
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Практичный формирование 

культуры 

организации своей 

деятельности; 

формирование 

познавательных 

интересов; создание 

условий для 

самореализации 

обучающихся 

Беседы о роли труда в 

жизни; организация 

самостоятельной 

деятельности; 

проведение игры «Кто 

аккуратнее?»; 

посильные творческие 

задания 

отношение к труду, 

уважение и понимание 

его роли; выполнение 

простых поручений; 

организация 

(подготовка и уборка) 

своего рабочего места; 

стремление овладеть 

различными видами 

рукоделия 

Здоровый формирование 

стремления к 

здоровому образу 

жизни; 

внедрение 

здоровьесберегающ

их технологий 

 профилактические 

беседы о 

преимуществах 

здорового образа 

жизни; 

проведение на занятиях 

физкультминуток, 

разминок, упражнений 

для укрепления 

здоровья;  

смена видов 

деятельности 

снижение 

заболеваемости; 

высокая 

работоспособность; 

соблюдение правил 

личной гигиены 

Творческий Формирование 

творческих 

способностей; 

формирование 

навыков этического 

и эстетического 

оформления работы 

и представления ее 

результатов 

Занятия в объединении; 

создание ситуации 

успеха; 

творческие задания; 

обучение разработке 

творческих проектов, 

участие в выставках и 

конкурсах. 

Развитие воображения, 

как основы творчества; 

реализация 

полученных 

творческих навыков  в 

конкурсах, выставках; 

самоутверждение в 

творчестве 

 

 

Важное место занимает работа с родителями, так как только при 

совместных усилиях достигается наиболее высокий результат воспитательной 

деятельности. 

На родительских собраниях и при личных встречах проводятся беседы  о 

проблемах воспитания,  о развитии творческих способностей ребенка, о создании 

положительного микроклимата в семье. 

Привлечение родителей к мероприятиям, проводимых в ДДТ и объединении 

(выступления, совместные чаепития, концерты, выставки, экскурсии) помогают 

сплочению коллектива, успеху в совместной деятельности родителей и детей 

(помощь в сборе и приобретении материала, выполнение творческой работы дома 

и т.д.). Такая работа формирует общие интересы детей и родителей, способствует 

эмоциональной близости. Ребенок, чувствуя поддержку и заинтересованность 

родителей, будет работать продуктивней, стараясь добиться высоких результатов. 

Программа предусматривает разностороннее развитие личности через 

трудовое, умственное, нравственное, эстетическое, экологическое и 

экономическое воспитание. 
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Для отслеживания воспитательного процесса используются различные 

методы педагогической диагностики: наблюдение, беседа, анкетирование, 

тестирование. 

 

4.3 Развивающая деятельность 

Создавая условия для проявления детских возможностей, определяя зону их 

ближайшего развития и т.п., нельзя забывать, что обучающиеся отличаются друг 

от друга не только внешними признаками. Есть и внутренние, физиологические 

отличия, связанные с генетическими особенностями, определяющими скорость, 

ритм психических процессов и состояний, т.е. темперамент обучающегося. 

Поэтому особенности этих процессов и состояний нужно расценивать как 

задатки, которые развиваются в благоприятных условиях, и остаются 

неразвитыми при отсутствии таковых. Поэтому развивающая деятельность 

напрямую связана с целью программы: создание благоприятных условий для 

развития творческих способностей ребенка. Она направлена на развитие 

способностей к наблюдению и восприятию элементов окружающего мира, умение 

перенести увиденное в собственную творческую работу, составить свой образ 

объекта, опираясь на освоенные виды деятельности, оригинальность творческой 

мысли; а также на развитие эстетического вкуса, фантазии и чувства прекрасного. 

В ходе занятий, у обучающиеся развиваются физические данные: мелкая 

моторика пальцев рук, глазомер, осанка, что не маловажно для растущего 

детского организма. Так же задействованы психические процессы память, 

восприятие, мышление, внимание, воображение. Беседа или игра помогают 

«расшевелить» детское мышление, сконцентрировать внимание, усилить 

восприятие с целью развития этих процессов.   

Реализуя свои потребности, ребенок развивается и психологически, т.е. 

развиваются его ключевые компетенции в таких сферах как, коммуникация, 

творчество, социум и здоровьесбережение.  

 

Сферы развития Составляющие Виды деятельности Диагностика 
Коммуникативная Способность 

работать в команде, 

инициативность, 

самоорганизация; 

умение 

анализировать свои 

действия; 

 способность к 

эффективному 

общению; 

 умение разрешать 

конфликты; 

умение слушать и 

слышать 

собеседника;  умение 

грамотно 

выстраивать речь; 

Выполнение коллективных 

работ, внесение идей,  

выполнение заданий путем 

самостоятельной 

организации творческой 

деятельности; совместная 

разработка 

технологических кар;. 

подготовка сообщений по 

теме занятия; 

оказание взаимопомощи; 

беседы на различные темы; 

поиск интересующей 

информации в различных 

источниках.  

Защита творческих 

проектов 

Наблюдение, 

беседы, 

анкетирование 
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умение находить  

информацию  

 

Креативная  1. Разнообразие 

интересов, 

стремление к 

творчеству, 

творческая 

активность,  

Увлеченность 

 

2.Способность к 

преобразованиям, 

вариативность 

мышления, 

способность к 

прогнозированию. 

 

3.Способность к 

ассоциированию, 

развитый 

эстетический вкус, 

чувство формы, 

способность к 

импровизации. 

1. Выполнение 

индивидуальных 

творческих работ в 

различных направлениях. 

Поиск новых решений из 

поставленной  педагогом 

проблемной ситуации, 

требующей проявления 

творческих способностей. 

2. Поиск путей 

усовершенствования 

творческих работ  

(внесение дополнений).  

3.Выполнение упражнений 

на развитие 

ассоциативного мышления.  

изучение творчества 

великих мастеров 

искусства, поэзии  и т.п.  

организация праздников, 

посиделок, чаепития. 

Разработка и написание 

проектов 

1. Выставка работ 

 

 

 

 

 

 

 

2.Выставка работ 

 

 

 

 

 

 

 

3. Беседы 

Здоровьесберегающая 1.Соотнесение 

собственных идей, 

разработок с 

нормами 

экологической 

безопасности 

 

2.Знание и 

соблюдение норм 

техники 

безопасности 

жизнедеятельности 

3. ЗОЖ (отсутствие 

вредных привычек, 

правильное питание, 

соблюдение режима 

дня, рабочее и 

свободное время)  

 

1. Выполнение работ с 

использованием бросового 

материала;   

самостоятельная 

организация своего 

рабочее место. 

2. Ознакомление 

обучающихся с нормами и 

правилами по технике 

безопасности и поведению 

при возникновении  

чрезвычайных ситуаций. 

 

3. воспитательные беседы 

о вредных привычках. 

4. оказание помощи 

обучающимся в 

составлении режима дня; 

5. проведение 

физкультминуток, 

выполнение гимнастики 

для глаз, для осанки 

 

1.Участие в эко 

марафонах, 

выставках. 

 

 

 

2.Викторины по 

ПДД,  

 

3. Наблюдение 

Социальная 1. Владение 

основами 

организаторской 

1. Участие в подготовке и 

проведении мероприятий в  

объединении. Организация 

1. Участие в 

массовой работе. 

Наблюдение 
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деятельности 

2. Знание и 

соблюдение 

элементарных 

основных правовых 

норм. 

 

сверстников к совместной 

творческой деятельности 

вне учреждения 

участие в выставках, 

конкурсах, различных 

мероприятиях 

2. Выполнение правил 

внутреннего распорядка. 

3. Ознакомление с 

творчеством и традициями 

различных народов. 

 

Беседы 
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