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  Краткая аннотация. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мастерица» (далее – Программа) включает 

в себя 3 тематических модуля. 

  

          Художественное воспитание, как таковое, вкупе с другими областями 

знаний формирует в ребёнке то самое чувство, которое называется 

мироощущением, мировосприятием. Природа человека сама заботится  о том, 

чтобы эстетическая и функциональная сторона каждого понятия находилась в 

гармонии. А задача педагога – научить ребёнка чувствовать эту гармонию и 

уметь создавать её. 

          Прикладное искусство охватывает разнообразные предметы быта. 

Изучение различных видов декоративно- прикладного искусства способствует 

осмыслению и восприятию окружающей действительности через народное 

творчество. 

                                  Пояснительная записка. 

         Направленность программы «Мастерица» - художественная.  

Направленность на  взаимодействие разных видов деятельности даёт ребёнку 

возможность получать более глубокие знания, а создание своеобразной среды 

на занятиях способствует активизации процессов самопознания и 

саморазвития, направленных  на формирование творческой личности. 

Приобретение  комплексных знаний позволяет обучающемуся перерабатывать 

впечатления, ощущения окружающего мира и воплощать их в 

индивидуальных творческих проектах.  

       Актуальность  программы заключается в том, что она нацелена на 

решение задач, определённых в Стратегии развития в Российской Федерации 

на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г. направленных на 

формирование гармоничной личности, ответственного человека, в котором 

сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и 

этническая идентичности, уважение к культуре, традициям людей, которые 

живут рядом. Сегодня, в условиях массового проникновения в быт граждан  

России западной культуры и одновременного дефицита исторических и 

общекультурных знаний у подрастающего поколения, особое внимание 

необходимо уделить воспитанию чувства патриотизма у детей младшего 

школьного возраста, закладывая в них понимание личной причастности к 

великой стране и чувство гордости своим Отечеством.    Школьники в 

условиях ранней компьютеризации утрачивают образное мышление и 

творческие способности. В настоящее время возникла потребность дополнить 

массовое образование творческим,  акцентировать в нем духовно-творческое 

начало, умение и желание трудиться. 

 

       Новизна программы состоит в том, что она разработана с учетом 

современных тенденций в образовании по принципу модульного освоения 



материала, что максимально отвечает запросу социума на возможность 

выстраивания ребёнком индивидуальной образовательной траектории. 
Программа разработана на основе  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 04 

июля 2014 года № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.31172-10» 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" 

3.Приказа Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам. 

4. Приказа Министерства Просвещения РФ от 3 сентября 2019г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

5. Приказа министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

       Отличительной особенностью программы является применение 

конвенгертного подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в 

себя элементы нескольких направленностей. 

      Педагогическая целесообразность: «Каждый ребёнок талантлив и 

талантлив по- своему». Программа доступна для детей любого уровня 

развития ,позволяет развивать такие качества как творческие способности, 

мышление, память, кругозор, воображение. 

         Проектирование гуманистической образовательной среды влечёт за 

собой организацию особой культурной деятельности в детском объединении, 

что обеспечивает обучающемуся возможность выбора деятельности, 

родителям – возможность увидеть перспективы и потенциал своего ребёнка. 

Практические занятия помогают развивать у детей воображение, внимание, 

творческое мышление, умение свободно выражать свои чувства и настроения, 

работать в коллективе. 

         При проведении занятий используются формы индивидуальной работы 

от педагога к воспитаннику, от старшего к младшему. Объединение детей в 

подгруппы, поскольку в одной группе занимаются дети разного возраста. 

Процесс обучения строится по принципу «от простого к сложному».           
       Цель программы:  

            Формирование творческих способностей детей средствами 

художественно-эстетического искусства с учётом их индивидуальных 

возможностей через приобщение к народному искусству. 

     Задачи программы:  

Обучающие: 



- формирование интереса к декоративно-прикладному искусству;                                                                                                    

- обучение конкретным трудовым навыкам при работе с  тканью, нитками,    

спилами, пластилином, выжигателем. 

Развивающие: 

  -развитие образного мышления, творческих способностей, 

самостоятельности; 

  - формирование эстетического и художественного вкуса; 

  - содействие в формировании всесторонне развитой личности;  

  - развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно,      

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия          

своих действий; 

Воспитательные: 

  -воспитание чувства патриотизма-чувства гордости за Родину; 

  -воспитание интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

  - воспитание нравственных качеств детей; 

  - формирование чувства самоконтроля, взаимопомощи; 

 -воспитание усидчивости, развитие волевых качеств; 

 -воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы:7-12 лет. 

Высокая способность детей в этот возрастной период быстро овладевать теми 

или иными видами деятельности определяет большие потенциальные 

возможности разностороннего развития. Ребёнок начинает быть 

самостоятельным, приспосабливается к обществу вне семейного круга. Важно 

научить ребенка не изолировать себя от сверстников, помогать сопереживать 

другим людям, быть дружелюбным. 

Сроки реализации. 

Данная  программа рассчитана на 1 год,объём-108 часов(3 модуля по 36 

часов каждый). 

        Формы обучения:  

-занятие; 

-практическая работа; 

-экскурсия; 

-защита проекта.   

       Формы  организации деятельности: групповая. 

 Режим занятий - 1 раз в неделю по 3академических часа, при наполняемости - 

15 учащихся в группе. Одно занятие длится 45 минут. 

      Планируемые результаты. 

Личностные: 

  -гражданская идентичность обучающихся; 

  -чувство любви к родной стране, к её природе, культуре, уважительном 

отношении к другим странам, народам, их традициям; 

  -чувство гордости за свою страну  и малую родину; 

  -формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре своего народа и других народов, живущих рядом; выработка умения 

терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 



  -положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

  -наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

  -начальные навыки саморегуляции; 

  -осознание в отношении к себе как к индивидуальности и, одновременно как 

к члену общества с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, 

уважения к их труду, на участие в совместных делах , на помощь людям, в том 

числе сверстникам.  

Метапредметные: 

Познавательные: 

  -анализирование информации; 

  -преобразование познавательной задачи в практическую; 

  -выделение главного, осуществление выбора наиболее эффективных 

способов решения; 

  -прогнозирование результата. 

Регулятивные: 

-планирование, контролирование и оценивание учебного действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе 

познания; 

  -понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

  -конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха; 

  -самостоятельное учитывание выделенных педагогом ориентиров действия в 

номом материале; 

  -вношение  корректив в действие после его завершения на основе оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

  -адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей и 

родителей; 

  -готовность оценивать свой труд, принимать оценки одноклассников, 

педагогов, родителей. 

Коммуникативные: 

  -учитывание разных мнений и интересов и обоснование своей позиции; 

  -приходить к общему решению в совместной работе (сотрудничать с 

одноклассниками); 

  -сотрудничество со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

  -не создавать конфликтов и находить выходы из ситуаций. 

Предметные. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание 

предметных результатов в каждом конкретном модуле. 

 

                                Учебный план. 

  

№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1.  «Выжигание» 36           8 28 

2. «Пластилинография» 36 8 28 



3. «Обереги» 36 8 28 

 ИТОГО 108 24 84 

 

   

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы. 

 

Для того что бы оценить усвоение программы, в течение года используется 

следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, 

выполнение отдельных творческих заданий ,тестирование, участие в 

конкурсах ,викторинах.   

 По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний 

проводится посредством викторины, интеллектуальной игры или 

интерактивного занятия. 

Применяется 3-х бальная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся(выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше 

среднего). Итоговая оценка результативности освоения программы путём 

начисления среднего показателя, основываясь на суммарной составляющей по 

итогам освоения 4-х модулей.  

 Уровень освоения программы ниже среднего – ребенок овладел менее чем 

50% предусмотренных знаний и навыков, испытывает серьёзные затруднения 

при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога. 

 Средний уровень освоения программы-объем усвоенных знаний, 

приобретённых учений и навыков составляет 50-70% работает с учебным 

материалом с помощью педагога: в основном выполняет задания на освоен 

образца: удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам 

курса, умеет пользоваться литературой.  

 Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% 

Предусмотренный программой учебным планом; работает с учебными 

материалами самостоятельно ,не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами творчества; свободно владеет 

теоретической информацией по курсу умеет анализировать литературные 

источники, применять полученную информацию на практике. 

                Формы контроля качества образовательного процесса 

    -собеседование 

   -наблюдение 

   -интерактивное занятие 

   -анкетирование 

   -выполнение творческих заданий  

   -тестирование – участие в конкурсах, викторинах в течение года. 

              Модуль «Выжигание» 
 Цель: развитие творческого воображения, приобретение трудовых 

умений и навыков, освоение способов работы с выжигателем. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучение экономно использовать материалы, пользоваться инструментами ; 

-  обучение детей самостоятельно обрабатывать доску для работы, переносить 

эскиз с помощью копировальной бумаги на доску, выжигать по контуру, 



использовать художественные краски. 

Развивающие: 

- развитие гражданского самосознания ; 

- развитие художественного вкуса.  

Воспитательные: 

- воспитание чувства патриотизма; 

-  воспитание культуры труда, выполнение работ последовательно 

до завершения. 

Предметные ожидаемые результаты. 

  Обучающийся должен знать: 

-правила работы с электровыжигателем; 

- приёмы художественного выжигания по дереву; 

-технику обработки доски с помощью наждачной бумаги; 

-правила использования гуашевых красок в работе; 

-основные инструменты и материалы, применяемые при работе с 

электровыжигателем; 

-последовательность процесса художественного оформления изделия; 

-правила работы в коллективе. 

Обучающийся должен уметь: 

-  самостоятельно размышлять; 

-  выполнять последовательно весь процесс художественного  

оформления изделия (подготовка доски для выжигания, подбор рисунка 

и перенос его на доску, выжигание по рисунку, использование красок, 

просушка); 

Обучающийся должен приобрести навык: 

-работы с выжигателем. 

   



Учебно-тематический план 

№ Тема 

Количество часов Форма 

контроля 

теория практика всего  

1    Вводное занятие. 

Анкетирование. Краткое 

знакомство с видами 

обработки дерева. ТБ. 

2  1  3 Собеседование, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 Материалы и 

инструменты для  

выжигания. Техника 

выжигания. Приёмы 

выжигания. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа 

3 Последовательность 

выполнения работы в 

технике выжигания по 

дереву. 

1 2 3 Наблюдение, 

опрос  

4  Использование красок в 

выжигании. Сочетание 

цветов 

1 2 3 Наблюдение, 

тестирование  

5. Выжигание героев из 

мультфильмов. 

1 5 6 выставка, 

опрос 

6. Выжигание животных и 

птиц. 

1 2 3 выставка 

7 Выжигание рыб и 

насекомых. 

1 2 3 выставка 

8 Выжигание цветов 1 2 3 выставка 

 9 

 

Выжигание пейзажа 

 

1 5 6 выставка, 

опрос 

10 Выжигание машин. 

Итоговое занятие. 

1 2 3 выставка, 

опрос 

 Итого 11 25 36  



  Содержание модуля.   

                                                  Тема№1 

Вводное занятие. Инструктаж. Краткое знакомство с видами обработки дерева. 

Теория. Знакомство с группой. Краткое содержание программы. Цели и 

задачи работы. Правила поведения на занятиях. Организационные вопросы. 

Правила безопасности труда. 

Виды древесины. Инструменты, материалы,  используемые при работе с 

фанерой, организация рабочего места. Объяснение правил работы с древесиной. 

Этапы работы обработки древесины. Знакомство с изделиями из фанеры и 

обработка готовых работ. 

Практика. Анкетирование детей. Опрос. 

Зачистка фанеры. Обработка дерева шлифовочным материалом. 

                                                          Тема№2 

Материалы и инструменты для выжигания. Техника выжигания. Приёмы 

выжигания по дереву. 

                   Теория. Рассказ педагога о свойствах и обработке древесины. 

   Требования по ТБ при работе с выжигателем. 

    Порядок работы с выжигателем . 

Основы техники выжигания. Основные приёмы выжигания: точечное, пунктирное, 

линейное, ретушь. 

                                                          Тема№3 

Последовательность выполнения работы в технике выжигания по дереву.  

Теория.                                                                                                                 

Обучение  определённой последовательности выполнения изделий в технике 

выжигания по дереву: 

-Подборка эскиза(детские раскраски, методички). 

-Обработка доски наждачной бумагой (обработка доски круговым способом). 

-перенос эскиза на доску с помощью копировальной бумаги. 

-выжигание работы по полученному рисунку любым приёмом. 

Практика. Выжигание листочка, рыбки, кисти винограда и др. 

 

                                                           Тема №4 

Использование красок в выжигании. Сочетание цветов. 

Теория. Цветовой круг.        Подборка красок. Сочетание цветов.  

Практикум по подборке  цветосочетаний и методика использования краски в 

выжигании.  

Практика. Оформление фона рисунка. 

                                                           Тема №5 

Выжигание героев из мультфильмов. 

Теория. Обучение  определённой последовательности выполнения изделий в 

технике выжигания по дереву: 



Практика. Отработка практических навыков по выжиганию через более сложные 

работы. Диалог с учащимися о любимых мультфильмах и героях. Просмотр 

иллюстраций из мультфильма «Лунтик». Предложить выжечь героев этого 

мультика.( можно и по желанию детей.)  

                                                             Тема№ 6 

Выжигание животных и птиц. 

 

Теория. Отработка  линейного и точечного приёмов выжигания. 

Этапы работы: 

-просмотр картинок зверей, птиц. Чтение стихов о них; 

Практика. Выжигание животных и птиц. 

                                                       Тема№7 

Выжигание рыб и насекомых. 

Теория. Отработка приёмов линейного выжигания. Просмотр иллюстраций и 

картинок в интернете рыб и насекомых . Диалог с детьми о строении туловища , 

крыльев бабочки, их расцветке. 

Практика. Выжигание рыб и насекомых. 

                                                   Тема № 8. 

Выжигание цветов.  

Теория.   Развитие творчества, самостоятельности и использование  всех приёмов 

выжигания.  

Просмотр работ детей с цветами. Диалог с детьми о цветах какие они знают. 

Презентация  о видах цветов. Комнатные, полевые и садовые цветы. 

Практика. Выжигание ромашки, колокольчиков, розы и др. 

                                                Тема № 9 

Выжигание пейзажа. 

Теория.  Отработка умения использовать нужные приёмы выжигания. 

Беседа педагога о жанрах искусства. Особенности изображения пейзажа. Виды 

пейзажей. Просмотр иллюстраций. 

Практика. Выполнение выжигания. 

                                             Тема№10 

Выжигание машин. Итоговое занятие. 

Теория. Мотивация интереса к выжиганию 

Разговор с детьми о марках машин. Просмотр иллюстраций отечественных машин. 

Отличие автомашин от грузовых. Использование  всех приёмов выжигания.  

 

Практика. Самостоятельный выбор детей. 

 

                           Модуль «Пластилинография. 

 

                Цель: 

 формирование практических умений  в технике пластилинография и развитие у 



младших школьников индивидуальных творческих способностей. 

              Задачи: 

         Обучающие: 

 Формирование у детей изобразительных навыков.  

 Знакомство с новым способом изображения – пластилинографией, создание 

выразительных образов посредством объёма и цвета. 

  Анализирование свойств используемых в работе материалов и применение 

их в своей работе. 

 Развивающие: 

 Развитие  интереса к художественной деятельности. 

 

 Развитие взаимосвязи эстетического и художественного восприятия в 

творческой деятельности детей. 

 Развитие мелкой моторики, координации движений рук, глазомера. 

 Воспитательные: 

Воспитание усидчивости, аккуратности в работе, желание доводить начатое дело 

до конца. 

         Предметные ожидаемые результаты. 

 Обучающийся должен знать:  

 правила безопасной работы с разными материалами, ручными 

инструментами; 

 основные инструменты и материалы, применяемые при работе с 

пластилином; 

 пластилин, виды пластилина, его свойства и применение; 

 разнообразие техник работ с пластилином; 

виды нетрадиционной техники при работе с пластилином; 

 основы композиции, выполненные в технике пластилинографии; 

 правила работы в коллективе. 

Обучающийся должен уметь: 

 пользоваться основными материалами и инструментами по технике    

          безопасности, выполнять правила безопасности; 

 пользоваться инструментами и материалами, применяемыми при работе с  

 пластилином; 

 пользоваться различными видами пластилина; 

 использовать виды нетрадиционной техники при работе с пластилином; 

 следовать устным инструкциям педагога; 

 уметь пользоваться технологическими картами; 

 анализировать образец, анализировать свою работу; 

 создавать композиции с изделиями, выполненными в технике  

 пластилинография, уметь оформить изделие; 

 планировать предстоящую практическую деятельность; 

 осуществлять самоконтроль; 

 вести поисковую работу по подбору книг, репродукций, рассказов о  

 декоративно прикладном искусстве; 

 выполнять коллективные работы. 

 Обучающийся должен приобрести навык: 

 владения разнообразными техниками при работе с пластилином. 



  

 Учебно-тематический план модуля «Пластилинография» 

№ Тема 

Количество часов Форма контроля 

теория практика всего  

1  1.Вводное занятие «Путешествие 

в Пластилинию». Правила 

техники безопасности. Правила 

поведения на занятиях. 

Материалы и инструменты. 

1 2 3 наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование 

2   2.Выполнение последовательных 

упражнений. Виды 

нетрадиционной техники при 

работе с пластилином. Обратная 

пластилинография 

1 5 6 опрос 

3 3.Виды нетрадиционной техники 

при работе с пластилином. 

Контурная пластилинография. 

1 5 6 опрос 

мини-выставка 

4 4.Виды нетрадиционной техники 

при работе с пластилином. 

Модульная пластилинография. 

1 5 6 тестирование 

выставка  

5. 5.Виды нетрадиционной техники 

при работе с пластилином. 

Многослойная 

пластилинография. 

1 5 6 выставка 

6. 6.Виды нетрадиционной техники 

при работе с пластилином. 

Мозаичная пластилинография 

1 5 6 выставка 

7.Итоговое занятие 1 2 3 выставка 

  Итого 7 29 36  

                      Содержание деятельности  модуля «Пластилинография» 

                                                      Тема № 1 . 

Вводное занятие «Путешествие в Пластилинию». Правила техники 

безопасности. Правила поведения на занятиях. Материалы и инструменты. 

   Теория. 

Историческая справка о пластилине. Знакомство с историей развития техники 

пластилинография. Энциклопедические сведения. Рассмотрение 

пластилинографии как вида декоративно-прикладного искусства. Рассмотрение 

образцов изделий в технике пластилинография. 

Выработка правил поведения по организации работы в технике пластилинография: 



освещение, одежда, посадка, поддержание чистоты и порядка. Правила работы с 

пластилином. Просмотр презентации по теме. Виды пластилина, его свойства и 

применение. Материалы и приспособления, применяемые при работе с 

пластилином. Разнообразие техник работ с пластилином.  

Практика. Работа с пластилином. 

                                                      Тема №2. 

 Выполнение последовательных упражнений. Виды нетрадиционной техники 

при работе с пластилином. Обратная пластилинография. 

Теория. Просмотр презентации по теме.  Смешивание пластилина разных цветов. 

 Знакомство с понятием обратная  пластилинография (витражная) изображение 

лепной картины с   обратной стороны горизонтальной поверхности .Особенности 

выполнения работы. 

Практика. Практическое освоение и закрепление различных приемов лепки: 

раскатывание, скатывание, сплющивание, прищипывание, надавливание, 

размазывание др. Практическое выполнение работы:   цветы, животные и др. 

 

                                                     Тема № 3 

Виды нетрадиционной техники при работе с пластилином. Контурная 

пластилинография. 

Теория. Просмотр презентации по теме. 

Знакомство с понятием контурная пластилинография.  

Особенности выполнения работы. 

Практика. Практическое освоение и закрепление материала: бабочки, птицы и др. 

                                                        Тема № 4. 

Виды нетрадиционной техники при работе с пластилином. Модульная 

пластилинография. 

Теория. Знакомство с понятием Модульная пластилинография . 

Модульная пластилинография- изображение лепной картины на горизонтальной  

  поверхности с использованием валиков, шариков, косичек, многослойных 

дисков. 

Практика. Изготовление поделок с помощью нетрадиционной техники. 

                                                      Тема№ 5               

Виды нетрадиционной техники при работе с пластилином. Многослойная 

пластилинография. 

Теория. Знакомство с понятием многослойная пластилинография .Просмотр 

презентации. 

Многослойная пластилинография –  

объемное изображение лепной картины  на   

 горизонтальной поверхности, с последовательным нанесением слоев. 

Практика. Изготовление поделок с использованием этой техники. 

                                            Тема № 6. 

Виды нетрадиционной техники при работе с пластилином. Мозаичная 

пластилинография. 

Теория.Знакомство с понятием мозаичная  пластилинография .Просмотр 

презентации. 

Мозаичная пластилинография 

 - изображение лепной картины на горизонтальной  



  поверхности с помощью шариков из пластилина  или шарикового пластилина. 

Особенности выполнения работы. 

Практика. Изготовление поделок. 

                                              Тема №7.                                                                

Итоговое занятие. 

Теория.                                                                                                                           

Повторение видов. 

Практика. Самостоятельная работа. Выставка. 

                                     Модуль «Обереги» 

Цель: 

 приобщение детей к истокам народного творчества, культурное 

самоопределение и самореализация личности ребенка средствами декоративно-

прикладного искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

-развитие познавательного интереса к декоративно-оформительскому 

искусству и желание реализовать свой потенциал через разные виды прикладного 

творчества; 

- приобщение детей к традиционной русской обрядовой культуре; 

-формирование общего представления о многообразии и неповторимой 

самобытности культуры разных народов; 

- приобретение навыков изготовления поделок и сувениров из картона, 

ткани, ниток, шерсти, мешковины  и рогозы. 

Развивающие: 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

усидчивости и аккуратности, ответственности; 

- развитие творческого воображения и творческой активности. 

 

Воспитательные: 

- воспитание бережного отношения к культуре своего народа и толерантно-

уважительное по отношению к другим; 

- развитие навыков социального общения, умения работать в коллективе, 

толерантности 

Предметные ожидаемые результаты. 

 Обучающийся 

должен знать: 

- правила техники безопасной работы с  режущими и колющими инструментами; 

- требования к организации рабочего места; 

- использование инструментов, материалов и приспособлений; 

- знание свойств и особенностей различных материалов (бумага, картон,  

дерево, пряжа, мешковина,шпагат); 

- умелое сочетание разных техник работы для реализации творческого 

 замысла; 

-исторические сведения о традициях, связанных с оберегами; 

- способы и правила изготовления оберегов; 

- сведения о материалах и приспособлениях для изготовления оберегов; 

- сведения о знаках и символах оберегов;  



русские народные праздники. 

Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно выполнять обереги из природных материалов; 

- разбираться в технологических картах; 

- в процессе работы ориентироваться на форму и пропорцию изделия; 

- ориентироваться на качество изделий; 

- правильно использовать в работе ножницы, иглы, булавки 

Обучающийся должен приобрести навык: 

- самостоятельно выполнять обереги из природных материалов 

Учебно - тематический план модуля «Обереги» 

№ Тема 

Количество часов Форма 

контроля 

теория практика всего  

1  Вводное занятие. Обереги. 2 1 3 Наблюдение, 

анкетирование 

2   Кукла - оберег из ниток «Ангел» 1 5 6 Опрос,выстав

ка 

3 Изготовление сувенирной 

подковы 

1 5 6 Опрос, 

выставка 

4 Оберег - веничек 1 5 6 выставка  

5. Мешочек изобилия 1 2 3 выставка 

6. Оберег «Венок» 1 5 6 выставка 

 7. Изготовление оберега «Домовой 

Нафаня».Итоговое занятие. 

1 5 6 Выставка 

тестирование 

 

                                 Содержание модуля. 

                                   Тема №1. 

 Вводное занятие. Обереги. 

Теория. Беседа о необходимости соблюдения традиций, семейных 

праздников и значение в создании праздничного настроения сувениров, 

выполненных собственными руками. Обсуждение плана работы детского 

объединения на год. Инструктаж по правилам работы и поведения в детском 

объединении и по пожарной безопасности. Санитарно-гигиенические требования. 

 Беседа о народных приметах и поверьях. Понятие «оберега» и его 

разновидности. История появления оберегов. Правила создания оберегов. Чего 

нельзя иметь в доме, вещи – друзья, обереги кухни, Обереги из растений. 

Материалы и инструменты при создании оберегов. Значение символов на 

оберегах. Презентация «Обереги». Демонстрация готовых изделий (наглядные 

пособия). 

Практика. 

                                             Тема № 2. 

 Кукла – оберег из ниток: «Ангел». 



Теория. История возникновения кукол – оберегов, их классификация 

(игровые, обереговые, ритуальные). Правила и способы изготовления кукол - 

оберегов. Техника безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами. Технологическая последовательность изготовления кукол. 

Практика . Изготовление куклы – оберега: «Ангел». 

                                            Тема № 3. 

 Изготовление сувенирной подковы. 

Теория. Мифы и легенды о подковах. Бытовое предназначение и история 

создания подковы. Как правильно повесить оберег - подкову. Как придать 

оберегу – подкове Высшую Силу? Современное применение оберега – подковы. 

Практика. Изготовление оберега «Подкова» из картона и пряжи. 

                                           Тема №4. 

Оберег – веничек. 

Теория. Правила обращения с оберегом «Веничек». Ритуал с Веником 

для Вашего успеха. Как правильно повесить оберег «Веничек». 

Практика. Изготовление оберега - «Веничек» из природных материалов. 

                                           Тема № 5. 

« Мешочек изобилия»  

 Теория.  Народные поверья о мешках как о благосостоянии семьи. 

Практика. Изготовление сувенирного оберега «Мешок изобилия» или 

«Мешочек счастья». 

                                         Тема № 6. 

«Оберег «Венок». 

Теория. Что означал венок для девушки? Обычаи, связанные с 

венками. Магическая символика растений. Символика цветов в веночке. Значения 

цвета ленточек в венке. Применение оберега «Венок». Новомодные венки для 

интерьера. 

Практика. Изготовление сувенирного веночка. Изготовление сувенира - 

оберега «Венок изобилия». 

                                        Тема № 7. 

Изготовление оберега «Домовой Нафаня». Итоговое занятие. 

Теория. Народные поверья и легенды о домовом.  

Практика. Подборка материалов для изготовления оберега. 

Изготовление оберега из мешковины. Оформление оберега. Выставка работ по 

пройденным темам с коллективным обсуждением и самооценкой; 

 

                      8.Обеспечение программы. 

Методическое обеспечение. 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

-принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности 

каждого ребёнка,  создание благоприятных условий для их развития; 

-принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и 

обучающегося; 

-принцип системности и последовательности-знания в программе даются 

в определённой системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на 

практике. 

          В программе отдаётся предпочтение следующим методам и 

формам обучения:                         



        Объяснительно - иллюстративный – позволяет стимулировать 

воспитанников к постоянному пополнению знаний об окружающей среде с 

помощью бесед, сюжетно-ролевых занятий или деловых игр, докладов 

обучающихся, конкурсов, викторин. 

         Практический - способствует развитию мышления через 

формирование интеллектуальных умений: обобщение, анализ, синтез, сравнение, 

моделирование, а также позволяет вовлечь учащихся в практическую 

деятельность: самостоятельная работа, экскурсии, работа с дополнительной 

литературой.  

          Метод проектов – позволяет организовать поисковую творческую 

деятельность учащихся по решению новых для них проблем через проектную 

деятельность. 

           Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1.Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся 

к занятию; 

2.Повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

3.Постановка цели занятия перед учащимися; 

4.Изложение нового материала; 

5.Практическая работа. 

 6.Обобщение материала, изученного входе занятия; 

7.Подведение итогов; 

8.Уборка рабочего места. 

Материально-техническое оснащение программы: 

Для проведения теоретических занятий  необходимы: 

-учебный кабинет, компьютер, проектор. 

Для практических занятий необходимы: выжигатели, пластилин, картон, 

цветная бумага, карандаши, краски, мешковина, ситец, иголки, ножницы, нитки, 

природный материал, клей. 
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