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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка. 

Актуальность. В наше время актуальной стала проблема сохранения 

культурной и исторической самобытности России, национальных традиций, 

незыблемых нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное 

искусство органично вошло в современный быт и продолжает развиваться, 

сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный 

потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего 

дня практически в неискаженном виде характер духовно- художественного 

постижения мира. 

Направленность программы. Программа «Мастерица» является 

программой художественной направленности, предполагает кружковую форму 

организации, реализуется в течение 1 года в объеме 66 часов (2 часа в неделю) 

В связи с быстрым ростом объёма знаний, увеличением количества часов 

дисциплин естественнонаучного цикла, наблюдается тенденция к снижению 

познавательной преобразующей предметно-практической деятельности 

учащихся. В связи с этим возникает потребность в создании комплексных 

программ, посвященных не какому-то отдельному виду декоративно-

прикладного творчества, а, включающих одновременно несколько разделов 

данной образовательной области. Такие программы способствовали бы развитию 

интереса к культуре своей Родины, истокам народного творчества, эстетического 

отношения к действительности, воспитанию мировоззрения - особого отношения 

к миру и понимания места человека в нём, правильного представления о 

взаимосвязи «Природа - Человек - Предметная среда». 

Отличительные особенности. Комплексная программа кружка 

«Мастерица», являясь прикладной, носит практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение учащимися основными приёмами обработки 

природных материалов, ткани, техниками: изонить, коллаж, бисероплетение. 

Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-

культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной 
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активности и творческой самореализации учащихся. Она призвана познакомить 

детей с особенностями декоративно-прикладного искусства народов мира, 

России, национально-культурными особенностями Урала и Челябинской 

области и способствует адаптации учащихся к нестабильным социально-

экономическим условиям, подготовке к самостоятельной жизни в современном 

мире. 

Следует отметить, что, являясь комплексной, данная программа позволяет 

избежать монотонности в обучении, благодаря овладению учащимися 

разнообразными видами декоративно-прикладного творчества. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа разработана на основе 

типовых программ, с учётом учебных стандартов общеобразовательных школ 

России, программы образовательной области «Технология». 

В программе «Технология» отводится мало времени изучению такого вида 

декоративно-прикладного искусства как вышивание, совсем не уделяется 

внимания флористике, биолатрике, изготовлению изделий из солёного теста, 

оберегов, искусственных цветов из ткани, вышиванию лентами, бисероплетению 

и таким новым техникам как коллаж, изонить и др. 

Программа кружка «Мастерица» не дублирует программу, а является 

существенным дополнением в решении важнейших развивающих, 

воспитательных и образовательных задач педагогики. 

Она призвана научить детей не только репродуктивным путём осваивать 

сложные и трудоёмкие приёмы обработки разнообразных материалов и 

различные техники выполнения изделий декоративно-прикладного творчества, 

но и побудить творческую деятельность, направленную на постановку и 

решение проблемных ситуаций при выполнении работы. 

Настоящая дополнительная образовательная программа соотносится со 

школьной программой «Технология» методами и формами работы в данной 

образовательной области. Благодаря обучению в творческом объединении 

«Мастерица» учащиеся в любом возрасте могут получить сведения о таких видах 

декоративно-прикладного творчества, как флористика, биолатрика, 
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бисероплетение, а так же расширить и углубить свои знания в области 

художественной обработки ткани при выполнении вышивки, изготовлении 

искусственных цветов из ткани и т.д. Большое внимание уделяется такому до 

сих пор малоизвестному в России виду декоративно-прикладного искусства как 

вышивка шёлковыми лентами, обереги. 

В программе используются межпредметные связи с другими 

образовательными областями. Так, изучая основы материаловедения, учащиеся 

пользуются знаниями, полученными на уроках биологии, физики, химии. При 

работе с выкройками-лекалами, выполнении схем бисероплетения, эскизов 

изделий, работе над композицией применяются знания из областей черчения, 

рисования, ИКТ, математики и т.д. 

Средний возраст учащихся - 11-13 лет. У детей этого возраста хорошо 

развита механическая память, произвольное внимание, наглядно-образное 

мышление, зарождается понятийное мышление на базе жизненного опыта, 

неподкреплённое научными данными, развиваются познавательные и 

коммуникативные умения и навыки. В социальном плане свойственны высокая 

самооценка (часто адекватная), стремление к самоутверждению (зачастую через 

негативные поступки), культ силы в дружбе, критическое отношение к 

взрослым. Это период формирования групп, большое значение приобретают 

взаимоотношения со сверстниками. На данном возрастном этапе существует 

опасность возникновения смысловых барьеров и мотивационного кризиса 

(школьной дезадаптации). Программа рассчитана на год обучения - 66 часов 

занятий. В группу приходят дети, не имеющие специальных навыков и 

обладающие основными навыками.  

Программа обучения разработана для учащихся 11-13 лет, количество 

детей в группе 10-15 человек.  

За год учащиеся знакомятся с основными способами обработки природных 

материалов растительного происхождения, классификацией текстильных 

волокон, основами цвет ведения и материаловедения, осваивают технику 

выполнения швов, используемых в ручной вышивке, основные этапы 

изготовления искусственных цветов из ткани, учатся выполнять простейшие 
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приёмы бисероплетения пользоваться описаниями, условными обозначениями, 

читать схемы и составлять рабочие рисунки самостоятельно. Осваивают 

основные способы обработки природных материалов животного происхождения 

(плавники, чешуя, яичная скорлупа, раковины моллюсков), обучаются более 

сложным приёмам бисероплетения (цепочка «мозаика», «восьмёрки», «соты», 

ромбы, «фонарики», ажурное полотно (сетка), полотно «в крестик», ажурный 

цветок, кубик из 12-ти бисерин), а также учатся рассчитывать плотность 

плетения и вышивки бисером Знакомятся с основными способами обработки 

природных материалов (кожа, соленое тесто), осваивают технику выполнения 

швов («гладь», «крестик»), технику вышивания лентами, технику коллаж, 

технику изонити, учатся чётко выполнять изученные приёмы бисероплетения 

(уголки, многослойное, объёмное плетение). 

Программа рассчитана на реализацию во внеклассной работе 

общеобразовательных школ. В связи с тем, что программа является 

комплексной, её реализация может осуществляться несколькими педагогами, 

каждый из которых может вести занятия по одному из видов декоративно-

прикладного творчества. 
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1.2. Цель и задачи программы. 

Цель настоящей программы: Способствовать разностороннему комплексному 

развитию детей, активизации познавательной и творческой деятельности; 

привитию трудовых навыков; воспитанию и развитию у детей способности 

эстетического восприятия произведений декоративно-прикладного искусства на 

основах художественных традиций народов мира, России, Уральского края; 

способствовать подготовке к самостоятельной жизни в современном мире, и 

дальнейшему профессиональному самоопределению.  

Задачи: 

Образовательные: 

- развитие познавательного интереса; 

- углубление и расширение знаний об истории и развитии народных 

художественных промыслов Южного Урала; 

- формирование определенных знаний по основам декоративно-прикладного 

искусства; 

- освоение основных приёмов обработки природных материалов, ткани, 

- овладение навыками выполнения работ в технике: коллаж, бисероплетение, 

изонить. 

Воспитательные: 

- привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

- воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, 

взаимопомощи при выполнении работы; 

- экономичного отношения к используемым материалам;  

- привитие основ культуры труда и навыков здорового образа жизни; 

Развивающие: 

- развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии; 

- творческих способностей; 

- формирование эстетического, художественного вкуса; 

- потребности в самопознании и саморазвитии. 
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Содержание программы. 

1. Вводное занятие (1 ч.) 

Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация 

изделий. История развития художественных народных промыслов. Организация 

рабочего места. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Правила 

техники безопасности, ПДД, ППБ. 

2. Работа с природными материалами (24 часа): 

2.1. Экскурсия на природу. Музей (1 ч.) 

Экскурсия на природу. Знакомство с общим планом строения растений. 

Использование растений для флористических работ. Сбор природных 

материалов. Осенние явления в жизни растений. 

Посещение выставки, знакомство с работами декоративно-прикладного 

искусства из природных материалов животного происхождения (раковины 

моллюсков, крылышки насекомых, плавники, чешуя рыб, яичная скорлупа, 

пуховые перья и пух птиц, кожа, кость и др.). знакомство с работами 

декоративно-прикладного искусства из кожи. Анализ работ. Обсуждение. 

Анализ работ. Обсуждение. 

2.2. Подготовка природных материалов. (1 ч.). 

Теоретические сведения. Способы подготовки природных материалов 

растительного происхождения: плоская, объемная сушка (воздушная, в песке 

или соли), консервация. Способы обработки соломки: сухой, влажный, 

отбеливание, тонировка. 

Практическая работа. Плоская сушка растений. Объемная сушка; консервация 

частей растений. Вырезание междоузлий у стеблей злаковых. Разрезание вдоль 

волокна, разглаживание, создание различных цветовых тональностей.  

2.3. Аппликация из соломки (2 ч.) 

Теоретические сведения. Особенности рисунка в аппликации соломкой. 

Стилизация рисунка. Виды основы: фанера, ДВП, черная бархатная бумага, 

картон с приклеенной тканью, стекло. Аппликация соломкой на деревянной, 

фанерной, бумажной основе. Практическая работа. Выбор рисунка, нанесение 
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ориентировочных линий приклеивания соломки. Последовательное разрезание 

рисунка на отдельные фрагменты. Приклеивание соломки. Подготовка фона. 

Наклеивание рамки. Размещение деталей аппликации. 

2.4. Флористические работы (3 ч.) 

Теоретические сведения. Основные правила составления композиции. 

Основы цветоведения. Виды основы: бумага, картон, ткань, фанера, ДВП, кора 

деревьев, спилы древесины. Применение засушенных листьев, соцветий, плодов, 

семян при выполнении декоративной композиции. Способы их расположения. 

Практическая работа. Подготовка основ. Расположение фрагментов композиции. 

Приклеивание. Пространственное расположение компонентов композиции при 

изготовлении игрушек. Оформление. 

2.5. Биолатрика (4 ч.) 

Теоретические сведения. Применение материалов животного 

происхождения при выполнении декоративной композиции. Способы обработки 

природных материалов животного происхождения (плавники, чешуя рыб, яичная 

скорлупа, пуховые перья и пух птиц, крылышки насекомых, раковины 

моллюсков и др.). Виды основы: бумага, картон, ткань, фанера, ДСП, кора 

деревьев, спилы древесины. Составление композиции. Способы расположения 

элементов композиции. 

Практическая работа. Обработка материалов животного происхождения. 

Подготовка основ. Расположение фрагментов композиции. Приклеивание. 

2.6. Биолатрика: панно из кожи (7 ч.) 

Теоретические сведения. Исторический экскурс. Организация рабочего 

места. Материалы и инструменты. Обновление старой кожи. Окраска, 

разглаживание, разметка и раскрой кожи. Шерфование кожаных изделий. 

Перфорация деталей. Способы соединения и крепления кожи: склеивание, 

оплётка, сшивание, сцепление. Художественная обработка кожи: драпировка, 

термическая обработка (прожаривание, буление, горячее тонирование), 

аппликация, лоскутная мозаика. Выбор моделей, анализ. Последовательность 

выполнения. Изготовление лекал. Выбор тканей. Экономичная раскладка лекал 

на ткани. 
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Практическая работа. Перенесение деталей выкройки. Раскрой. Изготовление 

отдельных элементов цветков и соцветий из кожи (серединки цветка, тычинок и 

пестиков). Сборка цветков и соцветий. Подготовка основы декоративного панно: 

обтягивание картона тканью. Составление композиции. Прикрепление элементов 

композиции к основе. Оформление панно. 

2.7. Изделия из слоеного теста (3 ч.) 

Теоретические сведения. Исторический экскурс. Организация рабочего места. 

Материалы и инструменты. Приготовление солёного теста из пшеничной и 

ржаной муки, замешивание. Окрашивание теста. Обработка солёного теста. 

Способы изготовления изделий: вырезание формочками для выпечки, вырезание 

по шаблону, полу плоская и объёмная лепка. Обработка подручными 

средствами: насадками кулинарного шприца, расчёской, чайным ситечком, 

чесноковыжималкой. Отпечатки и выпуклые рельефы. Сушка и обжиг изделий. 

Способы сушки: воздушная, сушка в духовом шкафу, комбинированная. 

Цветовые эффекты и глазирование. 

Практическая работа. Изготовление изделий из солёного теста. Сушка. 

Раскрашивание. Лакировка. 

2.8. Славянские обереги (3 ч.) 

Теоретические сведения. Исторический экскурс. Организация рабочего места. 

Материалы и инструменты. Способы изготовления изделий. 

Практическая работа. Изготовление изделий 

3. Бисероплетение (22 часа): 

3.1. Основные приемы бисероплетения (3 ч.) 

Теоретические сведения. Исторический экскурс. Использование бисера в 

народном костюме Воронежской губернии. Современные направления 

бисероплетения. Инструменты и материалы. Организация рабочего места. 

Правильное положение рук и туловища во время работы. Эскизы. Рабочие 

рисунки. Традиционные виды бисероплетения. Низание из бисера “в одну нить”: 

простая цепочка, цепочка с бусинками, цепочка с бугорками, цепочка с 

петельками, цепочка “зигзаг”, цепочка “змейка”, цепочка цветком из шести 

лепестков, цепочка цветком из восьми лепестков. Низание из бисера “в две 
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нити”: цепочка “в крестик”, “колечки”. Различные способы плоского и 

объёмного соединения цепочек “в крестик”. Наплетения на цепочку “колечки”. 

Подвески: бахрома (простая, спиральная), “веточки”, “кораллы”. Назначение и 

последовательность выполнения. Условные обозначения. Анализ и зарисовка 

простейших схем. 

Назначение и правила выполнения цепочек “мозаика”, “восьмёрки”, 

“соты”, ромбы, “фонарики”. Плетение ажурного полотна (сетки) одной и двумя 

иглами. Полотно “в крестик”. Ажурный цветок. Кубик из 12-ти бисерин. 

Способы и последовательность выполнения. Анализ и зарисовка схем. 

Практическая работа. Освоение приемов бисероплетения: простая цепочка, 

цепочка с бусинками, цепочка с бугорками, цепочка с петельками, цепочка 

“зигзаг”, цепочка “змейка”, цепочка “в крестик”, цепочка цветком из шести 

лепестков, цепочка цветком из восьми лепестков. Плоское и объёмное 

соединение цепочек “в крестик”. Выполнение наплетений на цепочку “колечки”. 

Изготовление браслета “ёлочка”. Упражнения по выполнению различных 

подвесок и их подплетению к цепочкам. Выполнение колье “кораллы”. Освоение 

приемов плетения: цепочка “мозаика”, “восьмёрки”, “соты”, ромбы, “фонарики”, 

ажурное полотно (сетка), полотно “в крестик”, ажурный цветок, кубик из 12-ти 

бисерин. Соединение концов сетки. 

3.2. Цветы из бисера. Плоские фигурки животных (4 ч.) 

Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения используемые 

для изготовления цветов: параллельное плетение, петельное плетение, 

игольчатое плетение, низание дугами, косое плетение. Комбинирование 

приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, 

листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Техника 

“кирпичный стежок”. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка 

изделий: брошей (“Смородина”, “Орхидея”), букета цветов (колокольчики, мак, 

незабудки, ромашки, лилии, роза). Подготовка основы декоративного панно: 

обтягивание картона тканью. Составление композиции. Прикрепление элементов 
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композиции к основе. Оформление панно. Выполнение отдельных элементов на 

основе изученных приёмов. Сборка брошей: “Божья коровка”, “Муха”, “Шмель”, 

“Стрекоза”, “Жук”, “Бабочка”, “Паук”, “Скорпион”, “Ящерица”, “Змея”, 

“Зайчик”, “Мышка”, “Тигрёнок”, “Знаки зодиака”. Подготовка основы для 

брошей. Плетение кулона “Тигрёнок” в технике “кирпичный стежок”. 

Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. 

Оформление. 

3.3 Комплект украшений (4 ч.) 

Теоретические сведения. Анализ образцов украшений (колье, браслеты, 

кольца, серьги). Выбор бисера. Цветовое решение. Виды застёжек. Зарисовка 

схем для выполнения украшений. 

Практическая работа. Плетение комплекта украшений “Розовая фантазия” на 

основе изученных приёмов. Оформление. Прикрепление застёжки. 

3.4. Панно из бисера по мотивам сказок (3 ч.) 

Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, 

используемые для изготовления фигурок сказочных героев: параллельное, 

петельное, игольчатое плетение. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов фигурок сказочных 

героев. 

Сборка изделий. Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона 

тканью. Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к 

основе. Оформление панно. 

3.5. Пасхальное яйцо. Пасхальная композиция (4 ч.) 

Теоретические сведения. Приёмы бисероплетения, используемые для 

оплетения пасхальных яиц: полотно, ткачество, мозаика, кирпичный стежок, 

полотно “в крестик”, “полоски”, ажурное плетение, “колечки”, вышивка по 

сетке. Различные варианты оплетения пасхальных яиц: “от макушки до 

макушки”; плетение двух сфер и соединение их между собой; оплетение 

центральной части, тупого и острого концов яйца. Виды основы: папье-маше, 

парафиновая, деревянная. Составление орнамента. Зарисовка схем. Выбор 

бисера. Цветовое решение. 
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Практическая работа. Подготовка основы. Расчёт плотности плетения. 

Оплетение центральной части, тупого и острого концов яйца. Плетение 

объёмных украшений. Украшение пасхального яйца. 

3.6. Вышивка бисером (4 ч.) 

Теоретические сведения. Техника выполнения швов. Применение. Выбор 

орнамента, зарисовка его в альбом. Способы копирования рисунка на ткань. 

Практическая работа. Техника выполнения вышивки, упражнение. Подготовка 

ткани к вышивке. Копирование рисунка на ткань. Выполнение узора вышивки. 

Обработка краев салфетки, оформление картины в рамку. ВТО вышивки. 

4. Художественная обработка ткани (18 ч.): 

4.1 Вышивание элементов казацкого костюма, салфетки, рушника: «крестик», 

«гладь» (7 ч.) 

Теоретические сведения. История костюма, казацкие традиции. Техника 

выполнения швов “гладь”, “крестик”. Применение. Выбор орнамента, зарисовка 

его в альбом. Способы копирования рисунка на ткань. 

Практическая работа. Освоение техники выполнения швов “гладь”, “крестик”. 

Подготовка ткани к вышивке. Копирование рисунка на ткань. Выполнение узора 

вышивки. Обработка краев салфетки. ВТО вышивки. 

4.2. Вышивание лентами. Панно (4 ч.) 

Теоретические сведения. Техника вышивания лентами. Назначение и 

правила выполнения основных элементов: китайский “узелок”, прямой стежок, 

присборенная розетка, тесёмочный стежок, роза, сплетённая паутинкой, 

тамбурный стежок “вприкреп”, петельный стежок, объёмный пятилепестковый 

цветок, гербера. Основы композиции. Анализ образцов. Практическая работа. 

Составление эскиза композиции. Освоение основных приёмов вышивания 

лентами в процессе выполнения элементов растительного орнамента: листочки, 

цветы (ромашка, розы, хризантема, гербера, пятилепестковый объёмный цветок). 

Подготовка основы для панно. Изготовление панно. Оформление композиции. 

4.3. Аппликация. Техника «Коллаж» (5 ч.) 

Теоретические сведения. Техника выполнения. Назначение и правила 

выполнения основных приемов работы. Материалы и инструменты. 
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Практическая работа. Составление эскиза композиции. Освоение основных 

приёмов выполнения работы 

4.4. Искусственные цветы из ткани. Техника «Изонить» (2 ч.) 

Теоретические сведения. Техника выполнения работ в «изонити», 

открытки, объемные работы. Материалы, инструменты и приспособления, 

используемые для изготовления цветов. Подготовка тканей, технология 

обработки. Техника безопасности. Анализ образцов. Последовательность 

выполнения. Зарисовка схем. Изготовление лекал. Выбор тканей. Экономичная 

раскладка лекал на ткани. Перенесение деталей выкройки. Раскрой. 

Тонирование. Тепловая обработка. Изготовление сердцевинки, тычинок и 

пестиков. Обвивание черешков, стеблей. Изготовление цветоложа розы. 

Практическая работа. Выполнение панно, открыток, игрушек в технике - 

изонити. Упражнения по изготовлению стеблей (обвивание проволоки бумагой, 

нитками). Выполнение отдельных элементов цветков и соцветий (купальница 

европейская, ромашка луговая, роза полиантовая полумахровая). Сборка цветков 

и соцветий. Оформление букетика. 

5. Итоговое занятие (2 ч.) 
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Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов, в т.ч.: 

Общее Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1  

2. Работа с природными материалами 24 7 17 

2.1 Экскурсия на природу. Музей 1  1 

2.2 Подготовка природных материалов. 1  1 

2.3 Аппликация из соломки. 2 1 1 

2.4 Флористические работы: открытка, 

игрушки, панно. 

3 1 2 

2.5 Биолатрика: панно, миниатюрная 

композиция. 

4 1 3 

2.6 Биолатрика: панно из кожи. 7 2 5 

2.7 Изделия из солёного теста. 3 1 2 

2.8 Славянские обереги. Панно. Игрушки, 

сувениры 

3 1 2 

3. Бисероплетение 21 5 16 

3.1 Основные приемы бисероплетения. 2 1 1 

3.2 Цветы из бисера. Плетение плоских 

фигурок животных. 

4 1 3 

3.3 Комплект украшений. 4 1 3 

3.4 Панно из бисера по мотивам сказок. 3  3 

3.5 Пасхальное яйцо. Пасхальная 

композиция 

4 1 3 

3.6 Вышивка бисером 4 1 3 

4.  Художественная обработка ткани 18 4 14 

4.1 Вышивание элементов казацкого 

костюма, салфетки, рушника: 

«крестик», «гладь». 

7 1 6 

4.2 Вышивание лентами: панно. 4 1 3 

4.3 Аппликация - техника коллаж 5 1 4 

4.4 Искусственные цветы из ткани. Техника 

изонить 

2 1 1 

5. Итоговое занятие. 2 2  

 ИТОГО: 66 19 47 
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1.4. Планируемые результаты. 

По завершению реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мастерица» обучающиеся  

должны знать: 

- терминологию, используемую на занятиях; 

- материалы и инструменты, используемые в работе; 

- правила работы с различными материалами и инструментами; 

- виды современного декоративно-прикладного творчества; 

- виды декорирования работы; 

- технологию изготовления различных изделий декоративно-прикладного 

творчества. 

 

должны уметь: 

- организовать свое рабочее место; 

- пользоваться инструментами; 

- моделировать и изготавливать различные виды изделий; 

- работать с различными материалами (пластик, бумага, природный материал, 

кожа, аксессуары для декорирования изделий деревянная основа, бумага, цветная 

шерсть, проволока, ткани). 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

№ Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 

1.  Продолжительность освоения 

программы 

66 часов  

1.  Начало учебного года 01.09.2021 года 

2.  Окончание учебного года 

Окончание реализации 

программы 

25.05.2022 года 

3.  Продолжительность учебного 

года 

33 недели (66 часов) 

4.  Входной контроль знаний 02.09.2021 г. – 06.09.2021 г. 

5.  Режим работы объединения 2 раза в неделю по 1 занятию  

Продолжительность занятия – 45 мин. 

6.  Выходные и праздничные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные Правительством РФ: 

4 ноября – День народного единства; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы.  

7.  Сроки и продолжительность 

каникул 

31.12.2021 г. – 09.01.2022 г. (10 дней), 

25.05.2022 г. – 31.08.2022 г. (98 дней) 

8.  Сроки промежуточной 

аттестации  

18.11. – 22.11. 2021 г. 

17.02. – 21.02 2022 г. 

9.  Дата итоговой аттестации 

освоения программы 

17.05. 2022 года 



18 
 

 

2.2. Учебный план 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов за 

год 

В 

неделю 

Всего Форма промеж. 

аттестации 

 Раздел 1. Работа с 

природными 

материалами 

24 ч. 2 ч. 24 ч. Демонстрация изделия, 

выполненного из природных 

материалов 

 Раздел 2. 

Бисероплетение 

21 ч. 2 ч. 22 ч. Демонстрация изделия, 

выполненного в технике 

бисероплетения 

 Раздел 3. 

Художественная 

обработка ткани 

18 ч. 2 ч.  18 ч. Демонстрация изделия, 

выполненного в технике 

вязания на спицах 

 Итоговая 

аттестация 

2 ч. - 2 ч. Защита индивидуальных 

проектов 
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2.3. Условия реализации программы 

Дидактическое и техническое оснащение занятий. 

        Большая часть дидактического материала изготовлена самим педагогом 

кружка: 

-  индивидуальные комплексы дидактического материала для каждого учащегося: 

лекала, трафареты, шаблоны и пр. 

- таблицы-памятки, классификационные схемы, технологические карты, 

информационные бюллетени; 

- альбомы с образцами, фотографиями, сколками и схемами. 

        Собрана обширная библиотека по прикладному творчеству, а также методике 

преподавания прикладных видов творчества. 

Инструкция по технике безопасности при работе с инструментами. 

Материалы, инструменты, приспособления:  

Инструменты и вспомогательные приспособления: ножницы, кусачки, 

плоскогубцы, круглогубцы, пинцет, крючок, шило, бульки с диаметрами шариков 

от 5 до 30 мм, резцы, петля, подкладка резиновая жесткая, подкладка резиновая 

мягкая, подушка с песком, стекло листовое, швейные иглы, иглы для вышивания, 

иглы для бисероплетения, булавки, напёрсток, копировальный ролик, кисточки, 

карандаши, шариковые ручки, портновские мелки, ластик, линейка, циркуль, 

сантиметровая лента, электрический утюг, гладильная доска. 

Материалы: засушенные растения, соломка, кора деревьев, спилы древесины, 

фанера, ДВП, раковины моллюсков, яичная скорлупа, перья птиц, кожа, ткань, 

драп, фетр, трикотаж, флизелин, синтепон, кружево, тесьма, ленты, сутаж, 

поролон, вата, натуральный и искусственный мех, швейные нитки, мулине, 

капроновая нить № 63, моноволокно, проволока, воск, бисер, стеклярус, рубленый 

бисер, бусины; фурнитура: пуговицы, крючки, петли, кнопки, замочки для 

цепочек и браслетов, швензы, заготовки-замочки для клипс, брошей, колец, 

заколок для волос; калька, бумага, картон, копировальная бумага, миллиметровая 

бумага, акварельные краски, клей ПВА, клей “Момент”, обойный клей, мука, 

соль, крахмал, желатин, манная крупа, зубной порошок, лак для ногтей. 
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2.4. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация: 

I уровень - репродуктивный с помощью педагога; 

II уровень - без помощи педагога; 

III уровень - продуктивный 

IV уровень – творческий 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков, учащихся в творческом 

объединении осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько 

уровней. 

I. Промежуточная аттестация. 

1. Тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного 

уровня усвоения теоретических знаний с использованием карточек-заданий по 

темам изучаемого курса. 

2. Фронтальная и индивидуальная беседа. 

3. Цифровой, графический и терминологический диктанты. 

4. Выполнение дифференцированных практических заданий различных 

уровней сложности. 

5. Решение ситуационных задач направлено на проверку умения использовать 

приобретенные знания на практике. 

I. Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и выставках 

разного уровня: внутри кружка “Мастерица”, школьных, городских, краевых, в 

области декоративно-прикладного творчества. 

II. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится по сумме показателей за всё время обучения в 

творческом объединении, а также предусматривает выполнение комплексной 

работы, включающей изготовление изделия по единой предложенной схеме и 

творческую работу (проект) по собственным эскизам с использованием 

различных материалов. 
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Конечным результатом выполнения программы предполагается выход учащихся 

на III - IV уровни обученности; участие в выставках, смотрах и конкурсах 

различных уровней, защиты проектов. 

Формы подведения итогов 

№ Тема Формы подведения итогов 

1. Вводное занятие Фронтальная беседа. 

2. Работа с 

природными 

материалами 

Фронтальная беседа, индивидуальная, дидактические 

карточки, выполнение практических заданий, 

цифровой и графический диктант, практические 

задания. Творческий проект. 

3. Бисероплетение Дидактические карточки, выполнение практических 

заданий, цифровой и графический диктант, игра 

практические задания. Творческий проект 

4. Художественная 

обработка ткани 

Фронтальная и индивидуальная беседа,  

дидактические карточки, решение кроссвордов, 

ситуационных задач, выполнение практических 

заданий, графический и терминологический 

диктанты, практические задания. Творческий проект. 

5. Итоговое занятие Контрольное занятие. Конкурсы, выставки, защита 

проектов. 
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2.5. Оценочные материалы 

Общие рекомендации по выполнению индивидуального проекта (ИП) 

Цель выполнения ИП: оценивание/самооценивание уровня сформированности 

универсальных учебных действий в ходе работы над индивидуальным проектом 

для получения информации об уровне достижения метапредметных планируемых 

результатов реализации основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС основного общего образования. 

Задачи выполнения ИП:   

1) предоставить возможность проявить и реализовать способность и готовность: 

- к освоению содержания образования, самостоятельной форме его получения,  

- к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социальнозначимых 

проблем и воплощению найденных решений в практику,  

- к использованию ИКТ в целях обучения и развития, 

- к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

2) способствовать: 

- развитию мыслительных операций, 

- развитию умений планирования (обучающийся должен уметь чётко определить 

цель, описать шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на 

протяжении всей работы), 

- формированию навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь 

выбрать подходящую информацию из различных источников, определить 

критерии отбора и правильно её использовать), 

- развитию умения анализировать, развивать креативность и критическое 

мышление, 

- формированию и развитию навыков публичного выступления, 
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- формированию   позитивного   отношения   к   деятельности   (проявлять 

инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом);  

3) способствовать повышению уровня оценочной (экспертной) деятельности 

педагогических работников общеобразовательных организаций. 

Работа над ИП включает следующие этапы: 

1. Организационный 

- определение темы проекта 

- поиск и анализ проблемы 

- постановка цели проекта 

2. Выполнение проекта 

- анализ имеющейся информации 

- сбор и изучение информации 

- построение алгоритма деятельности 

- выполнение плана работы над индивидуальным учебным проектом 

- внесение (по необходимости) изменений в проект 

3. Защита проекта 

- подготовка презентационных материалов 

- презентация проекта 

- изучение возможностей использования результатов проекта. 

4. Оценивание проекта 

- анализ результатов выполнения проекта 

оценка качества выполнения проекта 
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2.6. Методические материалы 

В процессе реализации программы используются разнообразные методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, 

демонстрация, упражнение, практические работы творческого характера, методы 

мотивации и стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и 

самоконтроля, познавательная игра, проблемно-поисковый, ситуационный, 

креативный, экскурсии. 

Наглядно-иллюстративные и дидактические материалы: таблицы; схемы изделий; 

коллекции ниток; образцы бисероплетения; изделия; раздаточный материал, 

инструкционные карты; дидактические карточки. 
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