
 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Нет такого уголка в нашей стране – даже самого отдаленного и малоизвестного – где 

бы ни было людей, любящих свой родной уголок и  

досконально знающих его историю, все его особенности…» 

К.Г. Паустовский. 

Образовательная программа «Россия-Родина моя» имеет краеведческую 

направленность. Уровень освоения общекультурный. 

Уровень освоения программы общекультурный. Понимание нравственного и 

политического принципа, социальное чувство, содержанием которого является любовь к 

Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы все это является для 

детей пониманием патриотизма. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой 

своей Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и идентификация себя 

с другими членами народа, стремление защищать интересы Родины и своего народа. 

Исторический источник патриотизма — веками и тысячелетиями закреплённое существование 

обособленных государств, формировавшие привязанность к родной земле, культуре, 

традициям. В условиях образования наций и образования национальных государств патриотизм 

становится составной частью общественного сознания, отражающего общенациональные 

моменты в его развитии.  

Занятия в объединении являются важным источником краеведения обучающихся, 

расширения их жизненного кругозора. Таким образом, большая часть в программе уделяется 

воспитанию гражданской позиции на основе патриотизма за счет декоративно-прикладного  

наследия. Краеведение вводит детей в мир природы и человеческих отношений. Это не только 

углубляет представления детей об истоках декоративно-прикладного искусства края, но и 

расширяет их кругозор. В этом случае ярче предстает сам процесс выполнения декоративно-

прикладного объекта, зримее выступает связь с наследием страны. Задача педагога не только 

вооружить обучающегося знаниями, но и в первую очередь воспитать из него человека, 

гражданина, патриота. Трудно сформировать у детей патриотические чувства, не привив им 

любовь к родному краю.  

В понимание декоративно-прикладного наследия, в котором заключены огромные 

возможности для расширения общеобразовательного и мировоззренческого кругозора 

обучающихся, для повышения их общей и эстетической культуры. Разнообразная и интересная 

декоративно-прикладная работа способствует формированию высоких патриотических и 



 

 

нравственных принципов у детей, воспитанию любви к истории, художественному наследию, 

учит понимать подлинное искусство народных промыслов, воспитывает любовь к своей земле, 

учит ценить ее прошлое и беречь Родину.  

В школах Санкт-Петербурга, обладающего уникальным историческим и культурным 

наследием, декоративно-прикладное творчество является важным образовательным ресурсом. 

Задачи развития и воспитания учащихся решаются эффективными средствами краеведческого 

принципа обучения. Данная программа знакомит с историей и культурными традициями 

родного края. Ценность декоративно-прикладного творчества заключается в том, что оно, 

расширяя и обогащая знания детей о родных местах, прививает им любовь и уважение к 

истории и культуре родного края, помогает полнее ощутить и осознать связь с жизнью  родной 

страны. 

Актуальность программы:   

Наиболее эффективным средством формирования патриотического сознания и 

интенсивного включения юных российских граждан в общественную жизнь является 

краеведческая деятельность. Декоративно-прикладное творчество является той областью 

социально-гуманитарных знаний, которые оказывают действенное влияние на формирование 

мировоззрения, чувств, убеждений подростков. Оно раскрывает воспитанникам связи родного 

города, с великой Родиной, помогает уяснить неразрывное единство истории, почувствовать 

причастность к ней каждой семьи и признать своим долгом, честью стать достойным 

наследником лучших традиций родного края. Декоративно-прикладное творчество в системе 

дополнительного образования формирует у воспитанников качества, необходимые им как в 

учёбе, так и во многих областях деятельности. Выполнение исследовательской работы, 

подготовка экскурсии даёт возможность детям научиться самостоятельно, мыслить, находить и 

решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей науки, техники, истории, 

учиться прогнозировать результат, возможные последствия разных вариантов решения, 

устанавливать причинно-следственные связи. Участие в выполнении проектов является формой 

социальной практики, формирует навыки совместной творческой работы, взаимоотношений в 

команде. В процессе освоения материала, учащиеся получают возможность на ярких примерах 

увидеть глубокую взаимосвязь разных дисциплин гуманитарного знания: истории, краеведения, 

литературы, художественной культуры, а также попробовать свои силы в разнообразных видах 

практической краеведческой деятельности, при этом совмещая учебную и творческую 

деятельность. Актуальность программы определяется тем, что она является эффективным 

средством формирования духовно-нравственной личности и гражданской идентификации 

подростков, как граждан России, ставшей в последнее время одной из приоритетных задач 

общества и государства. 



 

 

Данная программа, не повторяя материал школьного курса, дает возможность 

обучающимся расширить и углубить уже имеющиеся у них систематические знания по 

технологии, рисованию, истории и «Истории и культуре Санкт-Петербурга», развить и 

закрепить важнейшие профильные и общеучебные умения и навыки по данным предметам.  

Деятельностный, практико-ориентированный подход, лежащий в основе 

образовательной программы, позволяет обучающимся быть активными, творчески мыслящими, 

умеющими самостоятельно вести поиск источников, находить решения. В перспективе – это 

залог удачного продолжения образования, социальной активности и успешности. 

Отличительные особенности программы:  

Обращение к теме декоративно-прикладного наследия не ново для нашего города и 

региона. Однако до сих пор изучение декоративно-прикладного искусства  на уроках 

технологии в школе и на занятиях в дополнительном образовании детей преимущественно было 

фрагментарным.   

Данная образовательная программа разработана на основе опыта работы ее автора в 

декоративно-прикладном творчестве, и является вариантом системного изучения декоративно-

прикладного наследия Санкт-Петербурга и Ленинградской области средствами 

дополнительного образования. Это позволило интегрировать не только содержание программы, 

но и формы организации деятельности обучающихся, формы организации образовательного 

процесса. Поэтому одна из особенностей программы связана с интегрированным подходом к ее 

разработке. 

Кроме того, программа «декоративно-прикладного наследия» не делает акцент на 

изучение какого-либо одного периода из истории Санкт-Петербурга: ее содержание охватывает 

наследие города от его основания до сегодняшних дней. Изучение значимых произведений 

декоративно-прикладного наследия  XVIII - XXI веков, связанных с художественно-

культурным пространством Петербурга, делает восприятие материала программы более 

целостным. 

Новизной программы является интеграция дополнительного и основного образования, 

при которой для обучающихся появляются дополнительные возможности, в частности, 

углубленное изучение декоративно-прикладного наследия, краеведческого и исторического 

материала. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на учащихся 11-14 лет.  

Цель и задачи программы:  

Цель программы-организация познавательной, практической и творческой 

деятельности обучающихся через возможности декоративно-прикладного краеведения.  



 

 

Задачи:  

Обучающие  

Ø Обучение декоративно-прикладному наследию Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области: творчества народа, чья жизнь, судьба, творчество тесно связаны с 

ними. 

Ø Формирование знаний по истории, краеведению и технологии  

Ø Обучение исследовательской деятельности в работе со справочной литературой, 

СМИ, архивными материалами. 

Ø Обучение роли общественной среды, в условиях которой формировалось 

декоративно-прикладное творчество; осознать значение органической связи с творчеством 

предков.  

 

Развивающие  

Ø Развитие умений работыи краеведческими источниками. 

Ø Развитие творческого потенциала личности обучающегося. 

Ø Развитие общекультурной компетентности обучающихся. 

Ø Развитие культуры поведения горожанина, Петербуржца. 

Ø Развитие представления обучающихся о декоративно-прикладном, 

художественном многообразии родного края. 

Ø Развитие культуры общения. 

Ø Развитие умения сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Воспитывающие  

Ø Воспитание любви к родному городу его людям. 

Ø Способствование чувству гордости за национальную культуру. 

Ø Формирование умений связывать изученную декоративно-прикладного наследия  

прошлого с жизнью своей родины в настоящем. 

 

 

Условия реализации программы: 

В группу первого года обучения зачисляются все желающие. Группы в количестве 15 

человек могут формироваться до 10 сентября.  

1-й год обучения 144 часа, 2 раза в неделю по 2 академических часа;  

Сроки реализации: 1 года.  

1-й год обучения 144 часа.  

Материально-техническое обеспечение программы: 



 

 

Для решения поставленных педагогических задач необходимо материально-

технические средства обучения:  

• - аудио- и видео аппаратура,  

• - мультимедийные средства, проектор; 

• - канцелярские принадлежности. 

• картон, нитки, иглы, ткань, крючки, бисер, иглы для бисера, различная фурнитура, 

пяльцы, канва и т.д. 

Кадровое обеспечение программы 

Для реализации Программы необходим педагог дополнительного образования, который 

должен иметь образование и особые условия допуска к работе в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

 

Основные организационные формы работы с обучающимися: групповая на основе 

коллективного метода обучения, а также индивидуальная работа, работа по группам, по 

подгруппам.  

Все формы организации образовательного процесса направлены на создание атмосферы 

совместной деятельности педагога дополнительного образования и обучающихся детского 

коллектива, на реализацию творческих возможностей каждого ребенка.  

В программе используются следующие методы работы с учащимися: устный 

(словесный), наглядный и практический. Дети активно занимаются познавательной, поисковой, 

творческой работой. Наряду с командной работой у каждого ребенка есть возможность 

деятельности над собственной темой творческой работы. Обучение по данной образовательной 

программе предполагает работу, связанную с выездами, внеаудиторными занятиями: учебными 

экскурсиями, посещением музеев. Поэтому в течение учебного года, ежемесячно, проводится 

инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на улице при передвижении по 

городу, в транспорте, в общественных местах.  

В основе программы лежат следующие принципы: 

• соответствие материала возрастным интересам обучающихся, проблематике 

возраста, 

• ориентация содержания программы и характера работы на развитие 

обучающихся, 

• ориентация программы на практическую направленность (создание собственных 

объектов декоративно-прикладного  творчества, чтение, исследование, поиск материала). 

Выбор методов обучения согласуется с дидактическими принципами: наглядности, 

доступности, научности (достоверности), систематичности и последовательности, связи теории 



 

 

с практикой, индивидуального подхода в условиях групповой работы, активного обучения. 

Создавая оптимальные условия для организации учебной деятельности, педагог использует 

следующие методы и приёмы работы: 

-словесные: рассказ, беседа, диалог, дискуссия, диспут, лекция, 

-наглядно – демонстративные: фото-, кино-, видеоматериалы, мультимедийные 

средства, экспонаты музея. 

 -практические: задания по выполнения декоративно-прикладного объекта; игр, 

конкурсов, участие в туристско-краеведческих мероприятиях; выполнение исследовательской 

работой (анализ литературы на заданную тематику, поиск в интернете, исследование 

декоративно-прикладного наследия, изготовление изделий, и т.д.). 

Лекции, дискуссии, учебные экскурсии, игры, защита творческих работ, создание 

презентаций, участие в разных конкурсных программах. 

Программа также включает самостоятельную работу обучающихся: поисковую работу, 

подготовку творческих работ, выступление с сообщениями, докладами, рефератами и т.д. 

В практической деятельности целесообразно использовать элементы технологии 

развивающего обучения (уровневой дифференциации, проблемно-модульное обучение, 

учебные исследования и т.д.), которые позволяют реализовать принципы личностного 

ориентированного обучения, дифференцировать и индивидуализировать работу с детьми. 

Предлагаемая программа дает возможность целенаправленно осуществлять разно уровневую 

дифференциацию, ориентировать обучающихся на конечные результаты обучения. Творческие 

занятия строятся на основе развивающихся методик, и представляют собой систему творческих 

подходов выполнения, направленных на развитие психомоторных и эстетических 

способностей. 

Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от детей 

активных совместных поисков. 

Ход занятия характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь 

продуктивного результата через коллективное творчество. В основу заложен индивидуальный 

подход, уважение к личности ребенка, вера в его способности и возможности. Педагог 

стремится воспитывать в детях самостоятельность и уверенность в своих силах. Чем меньше 

запрограммированности в деятельности детей, тем радостней атмосфера занятий, тем больше 

удовольствия получают они от совместного творчества, тем ярче и красочней становится их 

эмоциональный мир. Однако в целях оптимизации учебной деятельности данной программой 

предусмотрено большое количество других форм занятий: экскурсий, конкурсов, а также 

планируется участие в городских массовых краеведческих мероприятиях. Это позволит 

разнообразить образовательную деятельность обучающихся, повысить мотивацию к обучению. 



 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Предметные: 

К концу обучения первого года, учащиеся будут: 

• активно использовать полученные знания по краеведению (идентифицировать 

объекты истории и культуры, встречающиеся произведениях, показывать и грамотно 

рассказывать о них, ориентироваться в городском пространстве, пользоваться инфраструктурой 

и культурными коммуникациями города); 

• ориентироваться в краеведческих знаниях, в том числе и в основных методах 

декоративно-прикладного  краеведения;  

• грамотно (правильно и осмысленно) пользоваться практическими видами 

краеведческой деятельности;   

Метапредметные:  

К концу обучения, учащиеся будут: 

• пользоваться практическими, профильными умениями -краеведческой 

деятельности: использовать ресурсы учреждений культуры (работать в библиотеке, 

использовать образовательный потенциал музеев), использовать на практике общеучебные 

умения: работать с различными видами источников (искать, систематизировать, 

анализировать); оформлять и транслировать результаты своей работы (презентовать, публично 

защищать); анализировать результаты своей деятельности и деятельности товарищей; 

использовать современные информационные технологии; 

• использовать на практике свои творческие способности;  

• использовать на практике общекультурные умения; 

• принимать участие в практико-ориентированной деятельности: учебно-

исследовательской, проектной, экскурсионной; 

Личностные:  

К концу обучения, учащиеся будут: 

• владеть коммуникативными навыками (конструктивно и продуктивно общаться со 

сверстниками и взрослыми; работать в команде); 

• соблюдать правила безопасности и норм культурного поведения во время учебных 

прогулок, экскурсий, самостоятельных путешествий по городу; 

• относиться уважительно к человеческой личности, бережно – к историческому и 

культурному наследию, окружающему миру; 

• приобретать личный социальный опыт.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I год обучения 

 

№ 
п/п Название разделов и тем 

Количество часов Формы 
контроля Всего 

часов 
Теория Практика 

 

1 

Вводное занятие. Техника 
безопасности.  Введение в 
декоративно-прикладное 
творчество. 

4 4 0 Входной 

2. Знакомство с народными 
промыслами. 

6 4 2 Текущий 

3. Виды и структура орнамента. 2 1 1 Текущий 
4.  История народной вышивки. 2 1,5 0,5 Текущий 
5. Вышивка в народной одежде 2 1,5 0,5 Текущий 

6. Посещение Российского 
этнографического музея  

4 4 0 Текущий 

7. 
Беседа «что я увидел в 
«Российском этнографическом 
музее» 

2 2 0 Текущий 

8. 
Приемы ткачества 
выполненные на картонной 
рамке 

6 1 5 Текущий 

9. 
Вышивка крестом в костюме 
народов России, ее смысловая 
нагрузка. 

2 2 0 Текущий 

10. Техника выполнения вышивки 
крестом 

4 2 2 Текущий 

11. Вышивка крестом как оберег. 
Творческий проект  

20 2 18 Текущий 

12. Защита проектов «Вышивка 
крестом как оберег» 

4 4 0 Текущий 

13. Бисероплетение в костюме 
народов России. 

4 2 2 Текущий 

14. Техники бисероплетения.  2 2 0 Текущий 

15. 

Творческая работа (поиск и 
выполнение украшения в 
народном стиле, в технике 
бисероплетения). 

20 3 17 Текущий 

16. 
Беседа о проделанной работе 
(трудности, открытия и т.д., 
выставка работ) 

2 2 0 Текущий 

17. Посещение «Музея кукол» 4 4 0 Текущий 

18. Беседа «Делимся 
впечатлениями» 

2 2 0 Текущий 



 

 

19. Народные обрядовые куклы. 4 3 1 Текущий 

20. Изготовление обрядовой 
куклы 

6 0 6 Текущий 

21. Беседа «Рассказ о своей 
кукле» 

2 2 0 Текущий 

22. Русское кружево. Техники 
кружевоплетения.  

4 4 0 Текущий 

23. Посещение музейного центра 
«Кружевной» 

4 4 0 Текущий 

24 Беседа « Делимся 
впечатлениями» 

2 2  Текущий 

25 
Основные приемы вязания 
крючком. Обозначение петель. 
Чтение схем. 

8 2 6 Текущий 

26 Творческая работа «Ажурное 
вязание крючком 

18  18 Текущий 

27 Подведение итогов 
4 4  Текущий 

ИТОГО: 144 62 82  

 
 

Календарный учебный график 
реализации дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы  
«Россия-Родина моя»  

 
Год 

обучения 
Дата  

Начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 04.09. 31.05. 36 144 2 раз в неделю по 2 
ак. часа 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
«РОССИЯ-РОДИНА МОЯ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Особенности организации образовательного процесса обучения:  

Безопасность реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распостронению в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (covid-19) по направленности 

туристическо-краеведческая обеспечивается в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил. 

1.СП 3.1/2. 4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (covid-19), утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020г. №16 

2.Постоновления Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 №20 

«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (covid-19) в эпидемическом 

сезоне 2020-2021 годов» 

3.Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 №121 «О мерах по 

противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (covid-19) (с изменениями и дополнениями на момент проведения занятий» 

Регламент безопасной реализации дополнительной общеобразовательной программы 

содержит также дополнительные рекомендации: на экскурсии собирать детей из одного 

класса по 5 человек согласно рекомендациям. 

 

Задачи обучения: 

1. Создание благоприятной учебной атмосферы для личностного роста учащегося; 

2. Развитие познавательных интересов учащихся; 

3. Формирование у учащихся сознательной дисциплины, привитие навыков культурного 

поведения; 

4. Формирование традиций в коллективе; 

5. Развитие творческих способностей; 

6. Помочь каждому учащемуся осмыслить его место в жизни, приобщиться к духовному 

и культурному наследию России. 

7. Воспитание любви к малой родине. 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные: 

К концу обучения первого года, учащиеся будут: 



 

 

• активно использовать полученные знания по краеведению (идентифицировать 

объекты истории и культуры, встречающиеся в литературных произведениях, показывать и 

грамотно рассказывать о них, ориентироваться в городском пространстве, пользоваться 

инфраструктурой и культурными коммуникациями города). 

Метапредметные:  

К концу обучения, учащиеся будут: 

• пользоваться практическими, профильными умениями -краеведческой 

деятельности: использовать ресурсы учреждений культуры (работать в библиотеке, 

использовать образовательный потенциал музеев), использовать на практике общеучебные 

умения: работать с различными видами источников (искать, систематизировать, 

анализировать); оформлять и транслировать результаты своей работы (презентовать, публично 

защищать); анализировать результаты своей деятельности и деятельности товарищей; 

использовать современные информационные технологии. 

Личностные:  

К концу обучения, учащиеся будут: 

• владеть коммуникативными навыками (конструктивно и продуктивно общаться 

со сверстниками и взрослыми; работать в команде); 

• соблюдать правила безопасности и норм культурного поведения во время 

учебных прогулок, экскурсий, самостоятельных путешествий по городу. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. Введение в литературное краеведение.  

Набор в группу. Знакомство с группой. Техника безопасности (охрана труда). Введение в 

декоративно-прикладное творчество. 

Теория:  

Техника безопасности. Что такое народное творчество и его история в истории России. 

Практика:  

Игра «Угадай». Входная диагностика 

2 Знакомство с народными промыслами. 

Теория: История народных промыслов. Зарождение и развитие промыслов у народов 

России. Виды народного творчества и их исторические родины. 

Практика:  

Решение кроссворда. Рисунок одного из объектов народного промысла. 

3. Виды и структура орнамента. 



 

 

Теория:  Понятие орнамента. История орнамента. Распределение по композиционной 

структуре орнамента (ленточные, замкнутые, сетчатые.). Виды орнаментов (геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный.). Композиция, ритм, стилизация. 

Практика: Создаем орнамент. 

4. История народной вышивки 

Теория: История русской вышивки. Орнамент русской вышивки. Элементы вышивки. 

Практика: рисунок  

5. Вышивка в народной одежде. 

Теория: Разнообразие вышивок применяемых в костюмах народов России. Символика в 

традиционном костюме народов России. 

Практика: рисунок 

6. Посещение Российского этнографического музея. 

Теория: Посещение музея. 

7. Беседа «Что я увидел в музее». 

Теория: Делимся впечатлениями. Разбираем особенности быта разных народов и 

применения в нем декоративно-прикладного творчества 

Практика:  

8. Приемы ткачества выполненные на картонной рамке.  

Теория: История возникновения, виды ткачества. Технология изготовления. 

Практика: Изготовление полотна в технике ткачества. 

9. Вышивка крестом в костюме народов России, ее смысловая нагрузка. 

Теория: Разнообразие вышивки крестом в губерниях России. Вышивка как оберег 

(символика вышивки). Информационная составляющая вышивки.   

Практика:  

10. Техника выполнения вышивки крестом. 

Теория: Разновидности вышивки. Простой, удлиненный, удлиненный со строчкой, 

прямой, чередующийся, двойной крестик, шов звездочка, шов левиафан. 

Практика: практическая работа  

11. Вышивка крестом как оберег. Творческий проект. 

Теория: обсуждение последовательности работы. 

Практика: выполнение проекта 

12. Защита проекта «Вышивка крестом как оберег».  

Теория: Защита и обсуждение проектов. 

Практика:  

13. Бисероплетение в костюме народов России.  



 

 

Теория: История возникновения. Разнообразие украшений из бисера в народном 

костюме. Символика. Пояса из бисера. 

Практика: практическая работа. 

14. Техника бисероплетения  

Теория: Разновидность техник бисероплетения (продольное, поперечное, угловое 

круговое, в крестик низание, мозаика) 

Практика: практическая работа. 

15. Творческая работа (поиск и выполнение украшения в народном стиле, в 

технике бисероплетения). 

Теория: Обсуждение, выбор выполняемого изделия. 

Практика: Выполнение работы. 

16. Беседа о проделанной работе (трудности, открытия и т.д.), выставка работ 

Теория: Обсуждение этапов работы, анализ проделанной работы. 

17. Посещение «Музея кукол».  

Теория: Экскурсия в музей. 

18. Беседа «Делимся впечатлениями» 

Теория: Обсуждаем экскурсию, делимся впечатлениями. 

19. Народные обрядовые куклы 

Теория: Что такое обрядовые русские куклы, русские обрядовые куклы и их значение, 
обрядовые тряпичные куклы. 
Практика: кукла из ниток. 

 

20. Изготовление обрядовой куклы. 

Практика: Изготовление тряпичной обрядовой куклы. 

21. Беседа «рассказ о своей куле» 

Теория: Представление куклы и рассказ о ней.  

22. Русское кружево. Техника кружевоплетения. 

Теория: История возникновения. История русского кружева, особенности. Материалы 

для кружевоплетения. Техники кружевоплетения: вязание крючком, вязание на спицах, 

плетение коклюшками (вологодское, елецкое, рязанское, орловское,  торжокско-

тверское, калязинское или монастырское.), филе по сетке, фриволите, мережка, чипке. 

вышивка по тюлю и другие. Символика. 

23 Посещение музейного центра «Кружевной» 

Теория: Экскурсия в музей. 

24. Беседа «Делимся впечатлениями» 

Теория: Обсуждение экскурсии. 



 

 

25. Основные приемы вязания крючком. Обозначение петель. Чтение схем. 

Теория: Ознакомление с различными приемами вязания крючком и условные 

обозначения в схемах (воздушная петля, полустолбик, столбик, столбики с 1,2,3.накидами и.д.) 

Практика: Освоение приемов вязания. 

26. Творческая работа «Ажурное вязание крючком» 

Практика: Выполнение творческой работы 

27 Подведение итогов года. 

Теория: Подведение итогов обучения.  

 
 

Календарно-тематический план  
(144 часа) 

 
№ п/п Раздел (или тема) 

учебно-тематического 
плана 

Количество часов 

 

 Форма контроля 

теори
я 

практи
ка 

по 
плану 

по 
факту 

 

1 

Вводное занятие. Техника 
безопасности.  Введение в 
декоративно-прикладное 
творчество. 

4 0 
05.09 
10.09 

05.09 
10.09 

Педагогическое 
наблюдение. 
Входная диагностика 

2 Знакомство с народными 
промыслами. 

4 2 12.09 
17.09 
19.09 

12.09 
17.09 
19.09 

Педагогическое 
наблюдение. 

3 Виды и структура 
орнамента. 

1 1 24.09 24.09 Педагогическое 
наблюдение. 

4 История народной 
вышивки. 

1,5 0,5 26.09 26.09 Педагогическое 
наблюдение.  

5 Вышивка в народной 
одежде 

1,5 0,5 1.10 1.10 Педагогическое 
наблюдение.  

6 Посещение Российского 
этнографического музея  

4 0 03.10 
08.10 

03.10 
08.10 

Педагогическое 
наблюдение.  

7 
Беседа «что я увидел в 
«Российском 
этнографическом музее» 

2 0 
15.10 15.10 

Опрос, 
педагогическое 
наблюдение 

8 
Приемы ткачества 
выполненные на картонной 
рамке 

1 5 17.10 
22.10 
24.10 

17.10 
22.10 
24.10 

Наблюдение, 
творческая работа 

9 
Вышивка крестом в 
костюме народов России, ее 
смысловая нагрузка. 

2 0 
29.10 29.10 

Наблюдение, опрос 

10 Техника выполнения 
вышивки крестом 

2 2 31.10 
05.11 

31.10 
05.11 

Наблюдение, 
самостоятельная 
работа. 

11 Вышивка крестом как 
оберег. Творческий проект  

2 18 07.11 
12.11 
14.11 

07.11 
12.11 
14.11 

Наблюдение, 
творческая работа 



 

 

19.11 
21.11 
26.11 
28.11 
03.12 
05.12 
10.12. 

 

19.11 
21.11 
26.11 
28.11 
03.12 
05.12 
10.12. 

 

12 Защита проектов «Вышивка 
крестом как оберег» 

4 0 12.12 
17.12 

 

12.12 
17.12 

 

Наблюдение, защита 
проекта. 

13 Бисероплетение в костюме 
народов России. 

2 2 19.12 
24.12 

 

19.12 
24.12 

 

Наблюдение, опрос, 
самостоятельная 
работа. 

14 Техники бисероплетения.  2 0 26.12 26.12 наблюдение 

15 

Творческая работа (поиск и 
выполнение украшения в 
народном стиле, в технике 
бисероплетения). 

3 17 

 

 Наблюдение, 
творческая работа 

16 

Беседа о проделанной 
работе (трудности, 
открытия и т.д., выставка 
работ) 

2 0 

  

Наблюдение, опрос, 
выставка 

17 Посещение «Музея кукол» 4 0   наблюдение 

18 Беседа «Делимся 
впечатлениями» 

2 0   Наблюдение, опрос 

19 Народные обрядовые 
куклы. 

3 1 
  

Наблюдение, 
самостоятельная 
работа. 

20 Изготовление обрядовой 
куклы 

0 6 

  

Наблюдение, 
творческая работа 

21 Беседа «Рассказ о своей 
кукле» 

2 0   Наблюдение, 
выставка. 

22 Русское кружево. Техники 
кружевоплетения.  

4 0   наблюдение 

23 Посещение музейного 
центра «Кружевной» 

4 0   наблюдение 

24 Беседа « Делимся 
впечатлениями» 

2    Наблюдение, опрос 

25 
Основные приемы вязания 
крючком. Обозначение 
петель. Чтение схем. 

2 6 
 

 Наблюдение, 
самостоятельная 
работа. 

26 Творческая работа 
«Ажурное вязание крючком 

 18   Наблюдение, 
творческая работа. 

27 Подведение итогов 4    Наблюдение, опрос. 
 

 
 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

Оценочные материалы: 

Система оценки и фиксирования образовательных результатов: 

Система контроля усвоением учащимися программы складывается из следующих 

элементов: опрос, самостоятельные работы, конкурсы, защиту проектов, творческие работы, 

выставки. Результаты проверки уровня усвоения программы фиксируются педагогом в 

специально разработанных листах учебных достижений: 

-входная диагностика- посредством бесед, анкетирования, тестов, где выясняется начальный 

уровень знаний, умений и навыков обучающихся, а также выявляются их творческие 

способности; 

-промежуточная диагностика-(раз в полгода) позволяет выявить достигнутый на данном этапе 

уровень ЗУН обучающихся, в соответствии с пройденным материалом программы. 

Предлагаются контрольные тесты,  творческие работы.  

 -итоговая диагностика- проводится в конце обучения и предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов по всем ключевым направлениям. Данный контроль позволяет 

проанализировать степень усвоения программы обучающимися. Результаты контроля 

фиксируются в диагностической карте. 

Способы оценки результативности: педагогическое наблюдение, собеседование, анализ 

творческих работ. 

Формы подведения итогов: защита творческих работ, в процессе которой обобщаются 

полученные на занятиях знания, умения и навыки, демонстрируются личностные творческие 

возможности обучающихся. 

Программа сопровождается дидактическим материалом: подборкой наглядного 

иллюстративного материала, слайдов, фотографий. Роль учебных материалов выполняют 

творческие работы учащихся: разработки экскурсий, творческие проекты. 

Раздаточный и демонстрационный материал:  

- раздаточный материал; 

 - иллюстративный материал;  

- мультимедийные презентации;  

- видеофильмы. 

 

 

 

 
 


