


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвива-

ющая программа «Этника-2» имеет художественную направленность и способствует раз-

витию художественных способностей  обучающихся  - модульная, трехуровневая. 

Составлена с учетом следующих нормативных документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Прави-

тельства РФ от 15 апреля 2015 г. №134-р); 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организа-

ций дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. №196 г. 

Москва «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 

27.01.2016 г. №07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию дополнитель-

ных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в Республике 

Коми»; 

- Правила ПФДО (Приказ МОН и МП РК № 214-п от 01.06.2018 г.) п.65. 

Программа предназначена для реализации в условиях муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр юных техников» г.Ухты в рамках предоставления 

образовательных услуг по сертификатам дополнительного образования. 

Декоративно - прикладное искусство – область декоративного искусства: создание 

художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту и отличающихся де-

коративной образностью (посуда, мебель, ткани, одежда, украшения, игрушки и т.д.). Все 

предметы, окружающие человека, должны быть не только удобны, практичны, но и краси-

вы. 

Декоративно-прикладное искусство разных народов, стран, времен знакомит уча-

щихся с творчеством мастеров Китая, Индии, Германии, Украины и многих других. Помо-

гает  увидеть в нем черты неповторимого своеобразия, осмыслить его связь с жизнью об-

щества, влияние мировоззрения людей на образный строй произведений, понять саму суть 

существования данного вида искусства в человеческом обществе. В разные времена, у 



разных народов суть декора одна и та же —  выявлять, подчеркивать социальное положе-

ние человека, его роль в обществе. 

Произведения декоративно-прикладного искусства неотделимы от материальной 

культуры современной им эпохи, тесно связаны с укладом жизни, с этническими и нацио-

нальными особенностями, социально-групповыми и классовыми различиями. Декор изде-

лия также существенно влияет на его образную структуру. Нередко именно благодаря де-

кору предмет быта становится произведением декоративно-прикладного искусства, обла-

дая собственной эмоциональной выразительностью, своими ритмом и пропорциями (не-

редко контрастными по отношению к форме). 

Произведения декоративно-прикладного искусства рассчитаны на восприятие и зре-

нием, и осязанием. Поэтому выявление красоты фактуры и пластических свойств матери-

ала, искусность и многообразие приемов его обработки играют в декоративно-прикладном 

искусстве роль особо активных средств эстетического воздействия. 

Декоративно-прикладное искусство является универсальным средством формирова-

ния и развития художественно-творческих способностей, образного мышления, эмоцио-

нальной сферы, эстетического сознания личности. Изучая произведения декоративно-

прикладного искусства народов мира, мы узнаем об истории их создания, можем рекон-

струировать социально-историческую и культурную среду, в которой они были созданы.  

Эффективность содержания обучения декоративно-прикладному искусству опреде-

ляется степенью проникновения художественных ценностей в поведение и деятельность 

детей, в индивидуальный опыт, мировоззрение, поведение. Исследования по проблеме 

детского художественного творчества доказывают, что освоение детьми различных видов 

искусства стимулирует формирование их художественно-творческой деятельности. Заня-

тия декоративно-прикладным искусством развивают зрение, осязание, художественно-

образное и пространственное мышление, интеллектуальную и эмоциональную среду, рас-

крывают творческий потенциал личности. 

Актуальность программы: актуальность изучения декоративно-прикладного ис-

кусства как средства эстетического воспитания усиливается в связи с необходимостью 

сглаживания возникших межнациональных противоречий. Эстетическое воспитание, при-

общение детей к творчеству - надежный путь формирования человека высокой нравствен-

ности и культуры. Процесс познания и радость творчества в искусстве неотделимы друг 

от друга, тесно переплетены. Именно поэтому его роль в эстетическом, трудовом, нрав-

ственном воспитании подрастающего поколения велика. 
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Сегодня художественно-эстетическое воспитание является важным звеном целост-

ного образования. Это обусловлено как историческими обстоятельствами, так и требова-

ниями современной жизни. 

Одним из средств решения задач художественно-эстетического воспитания являются 

занятия детей декоративно-прикладным искусством и знакомство с творчеством народов 

мира. 

 Отличительные особенности данной программы: данная программа  рассчитана 

на 3 года обучения, ориентирует на одновременное решение задач художественного обра-

зования и эстетического воспитания, т.е. рассматривает обучение и воспитание как единое 

целое; программа  направлена не только на  развитие умений и навыков учащихся в раз-

личных видах деятельности, но и на развитие умений мыслить нестандартно, творчески, 

объединять разные виды рукоделия, видеть конечный результат, делать выводы,  завер-

шать начатую работу. Украшая свои изделия, учащиеся приобретают определенные эсте-

тические вкусы. 

Содержание программы выстроено в трех уровнях: стартовом – 1 год обучения; ба-

зовом – 2 год обучения; продвинутом – 3 год обучения. 

Стартовый уровень - происходит общее знакомство учащихся с различными вида-

ми рукоделия народов Мира, дети усваивают правила техники безопасности и навыки 

грамотного обращения со всеми необходимыми для рукоделия инструментами, а также 

экономичному расходованию материалов. Учащиеся приобретают осваивают базовую си-

стему понятий и определений современного рукоделия.  

Базовый уровень - предполагает раскрытие творческих способностей личности, до-

статочно высокую степень овладения знаниями, умениями более углубленное постижение 

основ мастерства, дети изучают закономерности гармоничного, художественного и стили-

стически выдержанного исполнения изделий, изучают историю различных видов рукоде-

лия, их народные корни и современное развитие. Воспитание самостоятельности и само-

контроля в работе, воспитание гармонично развитой личности с высоким художествен-

ным потенциалом. На данном уровне учащиеся умеют уверенно выполнять задания педа-

гога, результаты контрольных диагностик средние и высокие. Учащиеся этого уровня 

принимают активное участие в конкурсах, выставках. 

Продвинутый уровень - рассматривает развитие умений у учащихся мыслить не-

стандартно, творчески, объединять разные виды рукоделия, видеть конечный результат, 

делать выводы. Предусматривает достижение повышенного уровня образованности и 

овладения различными техниками рукоделия, увеличение объема и усложнение изучаемо-

го материала, развитие навыков самостоятельного творчества. На данном уровне учащие-
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ся умеют точно и уверенно выполнять задания педагога, результаты контрольных диагно-

стик средние и высокие. Учащиеся этого уровня принимают активное участие в конкур-

сах, выставках. 

Адресат программы: программа рассчитана на обучение детей в возрасте 8 - 11 

лет и предусматривает  3  года обучения. В учебной группе занимаются 10-12 человек. 

Объём программы: 252 часа. 

Формы организации образовательного процесса: Занятия проводятся в разнооб-

разных формах, с использованием различных методов: - словесный метод: беседа, рассказ, 

обсуждение, игра; - практическая работа является основной формой проведения занятия; - 

наглядный метод – демонстрация иллюстраций, презентаций, образцов изделий и т.п. В 

проведении занятий используются групповые, индивидуальные и коллективные формы 

работы: -групповая (используется на практических занятиях, экскурсиях, в самостоятель-

ной работе учащихся, в подготовке дискуссии и т.д.); - индивидуальная (используется при 

подготовке и выполнении творческих работ); - коллективная (используется на общих за-

нятиях). Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного и 

наглядного материалов и закрепляется практическим освоением темы. Постоянный поиск 

новых форм и методов организации учебно-воспитательного процесса позволяет делать 

работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.  

Данная программа носит деятельностный характер, так как предполагает использо-

вание форм и методов работы, которые обеспечивают самостоятельную творческую рабо-

ту учащихся (поиск информации, самостоятельная разработка шаблонов), установку на 

свободу выбора, самоконтроль и рефлексию собственных достижений. В результате чего 

формируются следующие образовательные компетенции: 

1. Ценностно-смысловая (учащийся способен видеть и понимать целостность окружаю-

щего мира). 

2. Учебно-познавательная (учащийся овладевает знаниями, умениями и навыками, при-

емами исследовательской деятельности). 

3.Коммуникативная (учащийся овладевает навыками работы в группе с различными со-

циальными ролями). 

4.Социально-трудовая (учащийся овладевает этикой взаимоотношений с одноклассни-

ками, взрослыми, овладевает знаниями в области профессионального самоопределения). 

5.Компетенция личностного самосовершенствования (формируется культура мышле-

ния и поведения). 

Работа по данной программе обеспечивает ряд межпередметных связей:  
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- технология (закрепление методов работы с ножницами, иглами и различным материа-

лом);  

- изобразительное искусство (навыки цветового подбора материалов при оформлении из-

делий, поделок, игрушек); 

-  история (небольшие повествовательные элементы из истории развития быта людей, ру-

коделия); 

- черчение (закрепление приемов работы с линейкой, карандашом, циркулем при выпол-

нении чертежей, разверток, шаблонов, схем); 

- краеведение (знания о том или ином крае, изучение его природы, истории, быта итд.);  

- МХК (возможность окунуться в художественные традиции, приобщиться к  художе-

ственным идеалам и ценностям); 

- математика (изучение величин, количественных отношений, а также пространственных 

форм). 

 Срок освоения программы: программа рассчитана на 3 года обучения: 1 год - 72 

часа; 2 год - 72 часа, 3 год - 108 часов. 

Режим занятий:  
Год обучения Режим занятий Продолжительность 1 часа 

1 год обучения 1 раз в неделю по 2 часа 
(36 недель) 

1 акад. час = 45 мин. перерыв 
10 мин. между занятиями 

2 год обучения 1 раз в неделю по 2 часа 
(36 недель) 

1 акад. час = 45 мин. перерыв 
10 мин. между занятиями 

3 год обучения 1 раз в неделю по 3 часа 
(36 недель) 

1 акад. час = 45 мин. перерыв 
10 мин. между занятиями 

 
Цель программы: 

Развитие индивидуальных творческих способностей каждого ребенка через овладение 

различными видами рукоделия. 

Задачи программы: 
Обучающие задачи  

1. Обучить технике, средствам и способам рукоделия, безопасному пользованию инстру-

ментами, приспособлениями  и  оборудованием на занятиях; 

2. Обучить приемам работы с различными материалами. Обогатить словарь учащихся 

специальными терминами;  

3. Сформировать умения следовать устным инструкциям; 

4. Научить проводить анализ своей работы; 

5. Научить самостоятельно планировать последовательность изготовления изделия и 

осуществлять контроль результата практической работы по образцу, схеме, рисунку; 

6. Научить бережно, экономно и рационально расходовать материалы; 
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7. Сформировать опыт, знания, умения, навыки шитья, плетения, вышивания, декориро-

вания; 

8. Обучить применять полученный опыт в жизни.  

9. Сформировать эстетический вкус. 

Развивающие задачи 

1. Развить у детей художественный вкус и творческий потенциал;  

2. Развить образное мышление и воображение;  

3. Развить у детей эстетическое восприятие окружающего мира; 

4. Развивать навыки практического использования полученных знаний, умений и навыков; 

5. Развивать познавательный интерес к изучаемому предмету, к участию в общественной 

деятельности; 

6. Развивать умение ставить задачи, находить наиболее эффективные варианты решения, 

контролировать и оценивать свою деятельность; 

7. Развивать коммуникативные навыки работы в коллективе; 

8. Развивать мотивационно - ценностные потребности учащихся, личную готовность к са-

моразвитию, творчеству; 

9. Развивать волевые характеристики личности: целеустремленность, упорство, желание 

достигать поставленной задачи; 

10. Развивать умение собирать информацию по интересующему вопросу, представлять её; 

11. Развивать глазомер и пространственное воображение. 

 

Воспитательные задачи 

1. Приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство обще-

человеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в вы-

соких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

2. Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистиче-

ской морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способ-

ности человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интелли-

гентности как высшей меры воспитанности); 

3. Способности развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной са-

мооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоува-

жения; 

4. Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 
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5. Воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию; 

6. Воспитывать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

Занятия построены на основных педагогических принципах:  

• доступности (от простого к сложному);  

• систематичности и последовательности;  

• дифференцированного подхода к учащимся;  

•гибкости и динамичности раздела в программе, обеспечивающего разностороннее, 

свободное и творческое развитие учащихся; 

• учет требований гигиены и охраны труда;  

• учет возможностей, интересов и способностей учащихся;  

▪ принцип разнообразия форм обучения; 

▪ принцип учёта индивидуальных особенностей учащихся. 

Ожидаемый (планируемый) результат по программе:  
Учащиеся овладеют специальными знаниями и навыками в области различных ви-

дах рукоделия, а также будет сформирован устойчивый интерес к знаниям, устойчивая 
мотивация к продуктивной работе в коллективе. 

 
Содержание программы: 

Учебный план 3-х лет обучения 

№ Наименование разделов 
(дисциплин, модулей) 

Кол-во ча-
сов в 

ознакоми- 
тельном 
уровне 

1г.о 

Кол-во 
часов в 
базовом 
уровне 

2г.о 

Кол-во 
часов в 
продви-
нутом 
уровне 

3г.о 

Всего 

1 Вводное занятие. Материалы и ин-
струменты (входящий контроль). 2 2 3 7 

2 Этническое рукоделие. 24 - - 24 
3 Современное рукоделие. 24 - 36 60 
4 Бумажные фантазии. 20 24 36 80 
5 Креативный декор. - 24 - 24 
6 Этнический стиль. - 20 - 20 
7 Золотые ручки. - - 30 30 

8 
Итоговое занятие. Выставка. 
Награждение (промежуточ-
ный/итоговый контроль). 

2 2 3 7 

 Всего: 72 72 108 252 
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Учебный план 1 год обучения.                                                  
Ознакомительный уровень                                                                                           72 часа 

№ Наименование модулей 

Количество ча-
сов Всего 

теория прак
тика 

Модуль 1. (26 ч.) 
 «Этническое рукоделие» 

1. Вводное занятие. Материалы и инструменты (входя-
щий контроль). 1 1 2 

2. Этническое рукоделие.  8 16 24 
Модуль 2. (24 ч.) 

«Современное рукоделие» 
3. Современное рукоделие. 11 13 24 

Модуль 3. (22 ч.) 
«Бумажные фантазии» 

4. Бумажные фантазии. 4 16 20 

5. Итоговое занятие. Выставка. Промежуточный кон-
троль. 2 - 2 

 Итого 26 46 72 
 

1-й модуль «Этническое рукоделие» - 26 часов. 
Образовательная задача 1 модуля: обучить различным видам рукоделия народов 

мира. Познакомить с основными материалами и инструментами, используемыми на заня-
тиях. 

Учебные задачи 1 модуля: 
1. Обучить соблюдению техники безопасности на занятиях; 
2. Обучить различным приемам работы с материалом. Обогатить словарь учащихся 

специальными терминами;  
3. Сформировать умения следовать устным инструкциям; 
4. Научить проводить анализ изделия, планировать последовательность его изго-

товления и осуществлять контроль результата практической работы по образцу, схеме, 
рисунку; экономно и рационально расходовать материалы; 

5. Сформировать опыт, знания, умения, навыки шитья, плетения, вышивания, де-
корирования; 

6. Обучить учащихся применять полученный опыт в жизни. Сформировать эстети-
ческий вкус. 

7. Развивать познавательный интерес к изучаемому материалу. 
8. Воспитывать интерес к творческим занятиям. 
Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игры, учебные практическое занятие по отработке определенного 

умения, беседы, просмотр видео, фото, наблюдение, эксперимент); 
- подгрупповые (творческие групповые работы); 
- индивидуальные (беседы, творческие индивидуальные работы). 
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Тематическая программа 1 модуля 

№ 
п/п 

Виды учебных занятий, 
учебных работ Содержание Кол-во 

часов 

1.1. Вводное 
занятие. 
 

Традиционное учебное 
занятие, теоретическое и 
практическое занятие. 
Входящий контроль (ди-
агностика). 

Игра «Приятно познакомиться».  
Презентация на тему «Атрибуты и 
предметы декора народов мира». 
Инструктаж по ТБ. Знакомство с 
кабинетом. Правила внутреннего 
распорядка.  
Проведение входящей диагности-
ки (пед. наблюдение) – входящий 
контроль. 

2 

1.2. Атрибуты 
восточной 
культуры. 
1.3. «Мандала». 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Демонстрация 
наглядного материала. 
Просмотр видео ин-
струкции. 

Атрибуты восточной культуры. 
Изготовлен тибетского оберега  
«Мандала». Значение оберега. 
Техника плетения. Значение цве-
тов. 

4 

1.4.  
Атрибуты 
древних ин-
дейцев. 
1.5. «Ловец 
снов». 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Теоретическое и 
практическое занятие.  
Просмотр видео, демон-
страция наглядного ма-
териала. 

Знакомство с технологией выпол-
нения атрибутов древних индей-
цев. 
Оберег древних индейцев «Ловец 
снов». Техника плетения «пау-
тинки». Работа с нитью, перьями. 
Значение оберега. 

4 

1.6. Славянские 
традиции. 
«Подкова». 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Теоретическое и 
практическое занятие. 
Демонстрация наглядно-
го материала. 

Беседа о славянских традициях. 
Значение славянского оберега 
«Подкова». Изготовление оберега 
«Подкова». Декор изделия. 

2 

1.7. «Мельни-
ца». 
1.8. 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Практическое заня-
тие. Демонстрация 
наглядного материала. 
Просмотр фото. 

Славянский сувенир «Мельница». 
Подготовка основных деталей. 
Сбор всех деталей, декор. 

4 
 

1.9. Пасхаль-
ные традиции. 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Теоретическое и 
практическое занятие. 
Демонстрация наглядно-
го материала. Просмотр 
фото и видео. 

Знакомство с традициями Запад-
ной Европы. «Пасхальное дере-
во». 

2 
 

1.10. Чайный 
домик. 
 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Теоретическое и 
практическое занятие. 
Демонстрация наглядно-
го материала.  

Чайный домик как часть японской 
чайной культуры. 
Изготовление чайного домика. 
Работа с шаблонами. 

2 
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1.11. Традиции 
Западной Ев-
ропы. Вален-
тинка. 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Теоретическое и 
практическое занятие. 
Демонстрация наглядно-
го материала. Просмотр 
фото и видео. 

Знакомство с традициями Запад-
ной Европы.  
История возникновения праздни-
ка День Св.Валентина. Традици-
онные подарки - валентинки. Тек-
стильная валентинка. Шитье. 

2 
 

1.12. Традиции 
древних кель-
тов. Фонарики. 
 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Теоретическое и 
практическое занятие. 
Демонстрация наглядно-
го материала. Просмотр 
фото и видео. 

Знакомство традициями древних 
кельтов. 
История возникновения праздни-
ка День всех святых. Декоратив-
ные фонарики. 

2 
 

1.13. Праздник 
«Осенние по-
сиделки». 

Групповая работа. 
Праздник, игры, конкур-
сы. 

Конкурс «Я-герой», «Нарисуй 
портрет друга». Подвижные кон-
курсы на выбывание. Чаепитие. 

2 
 

13   26 
 

2-й модуль «Современное рукоделие» - 24 часа. 
Образовательная задача 2 модуля: обучить основам современного рукоделия. 
Учебные задачи 2 модуля: 
1. Обучить соблюдению техники безопасности на занятиях; 
2. Обучить различным приемам работы с материалом. Обогатить словарь учащихся 

специальными терминами;  
3. Сформировать умения следовать устным инструкциям; 
4. Научить проводить анализ изделия, планировать последовательность его изго-

товления и осуществлять контроль результата практической работы по образцу, схеме, 
рисунку; - экономно и рационально расходовать материалы; 

5. Сформировать опыт, знания, умения, навыки шитья, плетения, вышивания, де-
корирования; 

6. Обучить учащихся применять полученный опыт в жизни. Сформировать эстети-
ческий вкус. 

7. Развивать познавательный интерес к изучаемому материалу. 
8. Воспитывать интерес к творческим занятиям. 
Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игры, учебные практическое занятие по отработке определенного 

умения, беседы, просмотр видео, фото, наблюдение, эксперимент); 
- подгрупповые (творческие групповые работы); 
- индивидуальные (беседы, творческие индивидуальные работы). 
 

Тематическая программа 2 модуля 

№ 
п/п 

Виды учебных занятий, 
учебных работ Содержание Кол-во 

часов 

2.1. Вводное 
занятие по со-
временному 
рукоделию. 
 

Теоретическое и практи-
ческое занятие.  
Беседа,  инструктаж, 
презентация. 

Инструктаж по технике безопас-
ности на рабочем месте. Презен-
тация «Современное рукоделие».  
Доска с пожеланиями. Работа по 
шаблонам. Декор изделия. 

2 

2.2. Атрибуты Теоретическое и практи- Атрибуты Нового Года. Декора- 2 
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Нового Года. 
«Елочка» 

ческое занятие. Демон-
страция наглядного ма-
териала.  

тивная елочка из картона и шер-
стяных ниток. Декор изделия. 

2.3. Традиции 
Германии. 
 

Теоретическое и практи-
ческое занятие. Про-
смотр фото, демонстра-
ция наглядного материа-
ла. 

Традиционные атрибуты Рожде-
ства в Германии. 
Рождественский венок.  Декор 
изделия лентами, шишками, 
елочными украшениями. 

2 

2.4. Традиции 
Европы. 

Теоретическое и практи-
ческое занятие. Демон-
страция наглядного ма-
териала. Просмотр фото. 

Рождественский носок (чулок). 
История появления. Работа с шаб-
лонами. Шитье. Декор изделия. 

2 

2.5. Символ 
Нового года. 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Практическое заня-
тие. Демонстрация 
наглядного материала. 
Просмотр фото. 

Символ Нового года из различных 
материалов. 
 

2 

2.6. Праздник. 
 

Тематический контроль. 
Праздник. Игры. Кон-
курсы 

Проведение тематического кон-
троля. Праздник «Новый год». 

2 
 

2.7. «Совуш-
ка». 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Практическое заня-
тие. Демонстрация 
наглядного материала.  

Органайзер-магнит на холодиль-
ник «Совушка» с использованием 
фетра. Работа с шаблонами.   

2 
 

2.8. Фото рам-
ка. 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Практическое заня-
тие. Демонстрация 
наглядного материала. 
Просмотр фото. 

Интерьерная фото рамка с ис-
пользованием ткани (фетра). Де-
кор изделия. 

2 
 

2.9. Морской 
стиль 
«Триптих». 
 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Практическое заня-
тие. Демонстрация 
наглядного материала. 
Просмотр фот. 

Знакомство с видом искусства 
«Триптих». Панно в морском сти-
ле. 

2 
 

2.10. Кухонное 
панно. 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Практическое заня-
тие. Демонстрация 
наглядного материала.  

Кухонное панно с использовани-
ем природных материалов и тка-
ни. 

2 
 

2.11. Брошь. 
2.12. 
 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Теоретическое и 
практическое занятие. 
Демонстрация наглядно-
го материала. Просмотр 
видео. 

«Брошка-эскимошка». Готовим 
подарок маме к 8 Марта. Декор 
изделия. 
История Георгиевской ленты. 
Брошь к 9 мая. Тематический 
контроль. 

4 
 

12   24 
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3-й модуль «Бумажные фантазии» - 22 часа. 
Образовательная задача 3 модуля: обучить основам работы с различными ви-

дами бумаги. 
Учебные задачи  3 модуля: 
1. Обучить соблюдению техники безопасности на занятиях; 
2. Обучить различным приемам работы с материалом. Обогатить словарь учащихся 
специальными терминами;  
3. Сформировать умения следовать устным инструкциям; 
4. Научить проводить анализ изделия, планировать последовательность его изго-
товления и осуществлять контроль результата практической работы по образцу, 
схеме, рисунку; - экономно и рационально расходовать материалы; 
5. Сформировать опыт, знания, умения, навыки работы с бумагой, картоном и де-
корирования; 
6. Обучить учащихся применять полученный опыт в жизни. Сформировать эстети-
ческий вкус. 
7. Развивать познавательный интерес к изучаемому материалу. 
8. Воспитывать интерес к творческим занятиям. 
Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игры, учебные практическое занятие по отработке определенного 
умения, беседы, просмотр видео, фото, наблюдение, эксперимент); 
- подгрупповые (творческие групповые работы); 
- индивидуальные (беседы, творческие индивидуальные работы). 
 

 
 

Тематическая программа 3 модуля 

№ 
п/п 

Виды учебных занятий, 
учебных работ Содержание Кол-во 

часов 

3.1. Вводное 
занятие по ис-
тории возник-
новения бума-
ги. 
 

Теоретическое и практи-
ческое занятие.  
Беседа,  инструктаж, 
презентация. 

Инструктаж по технике безопас-
ности на рабочем месте. Презен-
тация «История возникновения 
бумаги. Виды бумаги. Бумажное 
творчество». 
Закладки для книг из дизайнер-
ской бумаги. Декор изделия. 

2 

3.2. Плоскост-
ные компози-
ции из бумаги. 
3.3. Кардмей-
кинг. 
3.4. 
3.5. 

Теоретическое и практи-
ческое занятие. Демон-
страция наглядного ма-
териала. Просмотр фото 
и видео. 

Знакомство с техникой изготов-
ления плоскостных композиций 
из бумаги. 
«Кардмейкинг» – искусство изго-
товления открыток.  
Изготовление открытки на: 
День учителя; 
День Матери; 
Новый год; 
День защитника Отечества. 

8 
 

3.6.  
Скрапбукинг. 
3.7.  
3.8. 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Теоретическое и 
практическое занятие.  
Просмотр фото и видео, 
демонстрация наглядно-

«Скрапбукинг» – как вид руко-
дельного искусства. 
Настольный календарь в технике 
«Скрапбукинг». 
Альбом в технике «Скрапбу-
кинг» в честь Дня космонавтики 

6 
 

 12 



го материала. «Космический альбом». История 
праздника. 
Фото альбом-раскладушка в 
технике «Скрапбукинг». Созда-
ние собственного дизайна. 

3.9. Празднич-
ное мероприя-
тие, посвящен-
ное 8 Марта. 
 

Праздник, игры, конкур-
сы. 

Праздничное мероприятие, по-
священное 8 Марта. 
Подвижные игры на выбывание, 
«Крокодил», «Импровизация». 
Чаепитие. Конкурсы. 

2 
 

3.10. Объемные 
композиции из 
бумаги и кар-
тона.  
Органайзер. 

Теоретическое и практи-
ческое занятие. Демон-
страция наглядного ма-
териала.  

Знакомство с техникой изготовле-
ния объемных композиций из бу-
маги и картона. 
Картонаж. 
Органайзер для тетрадок из кар-
тона и дизайнерской бумаги. Де-
кор изделия. 

2 
 

3.11. Итоговое 
занятие. 
 

Выставка. Промежуточ-
ный контроль. 

Выставка творческих работ, 
награждение активных учащихся. 
Промежуточный контроль. 

2 

11   22 
 

Учебный план 2 год обучения.                                                  
Базовый уровень                                                                                                           72 часа 

№ Наименование модулей 

Количество ча-
сов Всего 

теория прак
тика 

Модуль 1. (26 ч.) 
 «Бумажные фантазии» 

1 Вводное занятие. Материалы и инструменты (входя-
щий контроль). 1 1 2 

2 Бумажные фантазии.  10 14 24 
Модуль 2. (24 ч.) 

«Креативный декор» 
3 Креативный декор. 12 12 24 

Модуль 3. (22 ч.) 
«Этнический стиль» 

4 Этнический стиль. 8 12 20 

5 Итоговое занятие. Выставка. Промежуточный кон-
троль. 2 - 2 

 Итого 33 39 72 
 

1-й модуль «Бумажные фантазии» - 26 часов. 
Образовательная задача 1 модуля: обучить основам работы с различными вида-

ми бумаги. Познакомить с основными материалами и инструментами, используемыми на 
занятиях. 

Учебные задачи 1 модуля: 
1. Обучить соблюдению техники безопасности на занятиях; 
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2. Обучить различным приемам работы с материалом. Обогатить словарь учащихся 
специальными терминами;  

3. Сформировать умения следовать устным инструкциям; 
4. Научить проводить анализ изделия, планировать последовательность его изго-

товления и осуществлять контроль результата практической работы по образцу, схеме, 
рисунку; экономно и рационально расходовать материалы; 

5. Сформировать опыт, знания, умения, навыки шитья, плетения, вышивания, де-
корирования; 

6. Обучить учащихся применять полученный опыт в жизни. Сформировать эстети-
ческий вкус. 

7. Развивать познавательный интерес к изучаемому материалу. 
8. Воспитывать интерес к творческим занятиям. 
Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игры, учебные практическое занятие по отработке определенного 

умения, беседы, просмотр видео, фото, наблюдение, эксперимент); 
- подгрупповые (творческие групповые работы); 
- индивидуальные (беседы, творческие индивидуальные работы). 
 

Тематическая программа 1 модуля 

№ 
п/п 

Виды учебных занятий, 
учебных работ Содержание Кол-во 

часов 

1.1. Вводное за-
нятие. 
 

Традиционное учебное 
занятие, теоретическое и 
практическое занятие. 
Входящий контроль (диа-
гностика). 

Беседа и презентация на тему 
«Современные техники работы 
с бумагой».  
Инструктаж по ТБ. Знакомство 
с кабинетом. Входящий кон-
троль (диагностика). 

2 

1.2.  
Открытка-
шейкер. 

Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 
Практическое занятие.  
Демонстрация наглядного 
материала. 

Изготовление открытки-
шейкер на Новый год. 

2 

1.3. Шоколадни-
ца. 

Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 
Практическое занятие.  
Демонстрация наглядного 
материала. 

Шоколадница в технике 
скрапбукинг  из дизайнерской 
бумаги на День учителя. 

2 

1.4. Дизайнер-
ский  альбом. 
1.5. 

Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 
Теоретическое и практи-
ческое занятие. Демон-
страция наглядного мате-
риала. 

Дизайнерский альбом. Учимся 
делать переплет. Декор изде-
лия. 

4 
 

1.6.  
 «Кот-рыболов». 

Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 
Практическое занятие.  
Просмотр видео-
инструкции. 

Закладка «Кот-рыболов» из 
картона с использованием 
шерстяных ниток. Работа по 
шаблонам. 

2 
 

1.7. Объемные 
композиции из 
бумаги и карто-

Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 
Теоретическое и практи-

Знакомство с техникой изго-
товления объемных компози-
ций из бумаги и картона. 

2 
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на.  
Дизайнерская 
шкатулка. 

ческое занятие. Демон-
страция наглядного мате-
риала.  

Декоративная шкатулка из 
картона дизайнерской бумаги. 
Работа с шаблонами. Декор 
изделия. 
 

1.8. Шкатулка-
тележка. 

Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 
Практическое занятие. 
Демонстрация наглядного 
материала.  

Декоративная настольная шка-
тулка-тележка из картона. Ра-
бота по шаблонам. Декор изде-
лия. 

2 
 

1.9. Панно «Де-
вочка с косой». 

Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 
Практическое занятие. 
Демонстрация наглядного 
материала. Просмотр ви-
део-инструкции. 

Панно из картона и дизайнер-
ской бумаги с использованием 
шерстяных нитей. Работа по 
шаблонам. Декор изделия. 

2 
 

1.10. Декоратив-
ная коробка 
«Звезда». 
1.11. 

Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 
Теоретическое и практи-
ческое занятие.  
Просмотр видео-
инструкции. 

Декоративная коробочка для 
мелких предметов из гофро-
картона и бумаги. Работа по 
шаблонам. Декор готового из-
делия. 

4 
 

1.12. Подарочная 
коробочка. 

Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 
Просмотр видео-
инструкции. 

Подарочная коробочка в тех-
нике мэджик бокс. Работа с 
шаблонами. Декор готового 
изделия. 

2 
 

1.13. Декоратив-
ный интерьер-
ный месяц. 
 

Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 
Демонстрация наглядного 
материала. Просмотр фо-
то. 

Декоративный месяц из карто-
на и гофрированной бумаги. 
Работа по шаблонам. 

2 

13   26 
 
2-й модуль «Креативный декор» - 24 час. 
Образовательная задача 2 модуля: обучить основам современного креативно-

го оформления изделий. 
Учебные задачи 2 модуля: 
1. Обучить соблюдению техники безопасности на занятиях; 
2. Обучить различным приемам работы с материалом. Обогатить словарь учащихся 

специальными терминами;  
3. Сформировать умения следовать устным инструкциям; 
4. Научить проводить анализ изделия, планировать последовательность его изго-

товления и осуществлять контроль результата практической работы по образцу, схеме, 
рисунку; - экономно и рационально расходовать материалы; 

5. Сформировать опыт, знания, умения, навыки шитья, плетения, вышивания, де-
корирования; 

6. Обучить учащихся применять полученный опыт в жизни. Сформировать эстети-
ческий вкус. 

7. Развивать познавательный интерес к изучаемому материалу. 
8. Воспитывать интерес к творческим занятиям. 
Тематические рабочие группы и форматы: 
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- групповые (игры, учебные практическое занятие по отработке определенного 
умения, беседы, просмотр видео, фото, наблюдение, эксперимент); 

- подгрупповые (творческие групповые работы); 
- индивидуальные (беседы, творческие индивидуальные работы). 
 

Тематическая программа 2 модуля 

№ 
п/п 

Виды учебных занятий, 
учебных работ Содержание Кол-во 

часов 

2.1. Вводное 
занятие по кре-
ативному деко-
ру. 
 

Теоретическое и прак-
тическое занятие.  
Беседа,  инструктаж, 
презентация. 

Беседа по креативному искусству. 
Инструктаж по технике безопас-
ности на рабочем месте. Презен-
тация «Современное рукоделие». 

2 

2.2.  
Рождественский 
домик. 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Теоретическое и 
практическое занятие.  
Демонстрация нагляд-
ного материала. 

Декоративный Рождественский 
домик из дизайнерской бумаги. 
Работа по шаблонам. 

2 
 

2.3. Подарочная 
коробочка. 

Теоретическое и прак-
тическое занятие. Де-
монстрация наглядного 
материала.  

Подарочная коробочка из картона 
и дизайнерской бумаги Magic Box 
(мэджик бокс). Декор изделия. 

2 
 

2.4. Органайзер. 
 

Практическое занятие. 
Демонстрация нагляд-
ного материала. 

Настенный органайзер для канце-
лярских принадлежностей. Декор 
изделия. 

2 
 

2.5. Венок в 
морском стиле. 

Практическое занятие. 
Демонстрация нагляд-
ного материала. Про-
смотр фото. 

Декоративный венок в морском 
стиле с использованием ракушек, 
камней итд. 

2 
 

2.6. Декоратив-
ный комод. 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Практическое за-
нятие. Демонстрация 
наглядного материала.  

Декоративный комод из спичеч-
ных коробков и дизайнерской бу-
маги. Декор изделия. 

2 

2.7. Панно  
«Денежное де-
рево». 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Теоретическое и 
практическое занятие. 
Демонстрация нагляд-
ного материала.  

Настенное панно «Денежное де-
рево» (можно заменить на кофе). 

2 
 

2.8. Подставка 
«Кошка». 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Практическое за-
нятие. Демонстрация 
наглядного материала.  

Декоративная подставка для ку-
хонных принадлежностей «Кош-
ка» с использованием кофейных 
зерен. 

2 
 

2.9. Декоратив-
ная гирлянда 
«Ice cream». 

Теоретическое и прак-
тическое занятие. Де-
монстрация наглядного 
материала. Просмотр 

Декоративная гирлянда «Ice 
cream» с использованием шерстя-
ных ниток. Учимся делать помпо-
ны. 

2 
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фото. 
2.10. Маска для 
сна. 
2.11. 

Демонстрация нагляд-
ного материала. Прак-
тическое занятие.  

Маска для сна из фетра или фли-
са. Шитье. Декор изделия. 

4 
 

2.12. Праздник 
«Новый год». 

Праздничное мероприя-
тие, конкурсы, игры.  
Тематический контроль. 

Праздник «Новый год». Игры «Я-
герой», подвижные  игры - кон-
курсы на выбывание. 
Тематический контроль. 

2 
 

12   24 
 

3-й модуль «Этнический стиль» - 22 часа. 
Образовательная задача 3 модуля: обучить различным видам рукоделия 

народов мира. 
Учебные задачи  3 модуля: 
1. Обучить соблюдению техники безопасности на занятиях; 
2. Обучить различным приемам работы с материалом. Обогатить словарь учащихся 
специальными терминами;  
3. Сформировать умения следовать устным инструкциям; 
4. Научить проводить анализ изделия, планировать последовательность его изго-
товления и осуществлять контроль результата практической работы по образцу, 
схеме, рисунку; - экономно и рационально расходовать материалы; 
5. Сформировать опыт, знания, умения, навыки работы с бумагой, картоном и де-
корирования; 
6. Обучить учащихся применять полученный опыт в жизни. Сформировать эстети-
ческий вкус. 
7. Развивать познавательный интерес к изучаемому материалу. 
8. Воспитывать интерес к творческим занятиям. 
Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игры, учебные практическое занятие по отработке определенного 
умения, беседы, просмотр видео, фото, наблюдение, эксперимент); 
- подгрупповые (творческие групповые работы); 
- индивидуальные (беседы, творческие индивидуальные работы). 
 

Тематическая программа 3 модуля 

№ 
п/п 

Виды учебных занятий, 
учебных работ Содержание Кол-во 

часов 

3.1. Вводное 
занятие по эт-
ническому сти-
лю. 
 

Теоретическое и практи-
ческое занятие.  
Беседа,  инструктаж, 
презентация. 

Инструктаж по технике безопас-
ности на рабочем месте. Презен-
тация «Этнический стиль». 

2 

3.2. Славянские 
обереги. 
«Божье око». 
 

Теоретическое и практи-
ческое занятие. Демон-
страция наглядного ма-
териала.  

Славянский оберег «Божье око». 
Значение оберега. 

2 
 

3.3.  
Оберег  
«Зерновушка». 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Теоретическое и 
практическое занятие.  
Демонстрация наглядно-

Славянский оберег «Зерновуш-
ка». Значение оберега. Шитье. 

2 
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го материала. 
3.4. Оберег 
«Метелка». 
 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Теоретическое и 
практическое занятие.  
Демонстрация наглядно-
го материала. 

Славянский оберег «Метелка». 
Значение оберега. 

2 
 

3.5. Традиции 
Западной Ев-
ропы. 
Валентинка. 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Теоретическое и 
практическое занятие. 
Демонстрация наглядно-
го материала.  

Знакомство с традициями Запад-
ной Европы. 
Валентинка ко Деню 
Св.Валентина в  технике Pop-up. 

2 
 

3.6. Панно 
«Священная 
птица». 
3.7. 

Теоретическое и практи-
ческое занятие. Демон-
страция наглядного ма-
териала. Просмотр фото. 

Панно «Священная птица» из 
цветной бумаги. Работа по шаб-
лону. Выбор цветовой гаммы по 
желанию. 

4 
 

3.8. Индийские 
мотивы. 
3.9. «Индий-
ские слоны». 

Теоретическое и практи-
ческое занятие. Демон-
страция наглядного ма-
териала. Просмотр фото. 

Знакомство с индийскими моти-
вами. 
Подвесной мобиль «Индийские 
слоны». Работа с фетром и шер-
стяными нитками. Шитье. Декор 
готового изделия. 

4 
 

3.10. Символ 
Мексики. 
Кактус. 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Практическое заня-
тие. Просмотр видео-
инструкции.  

Создание декоративного кактуса 
из бумаги. Декор изделия. 

2 

3.11. Итоговое 
занятие. 
 

Выставка. Праздничное 
мероприятие. Выставка 
творческих работ. Про-
межуточный контроль. 

Выставка творческих работ, 
награждение активных учащихся. 
Промежуточный контроль. 

2 

11   22 
 

Учебный план 3 год обучения.                                                  
Продвинутый уровень                                                                                                 108 часов 

№ Наименование модулей 

Количество ча-
сов Всего 

теория прак
тика 

Модуль 1. (39 ч.) 
 «Бумажные фантазии» 

1. Вводное занятие. Материалы и инструменты (входя-
щий контроль). 2 1 3 

2. Бумажные фантазии.  10 26 36 
Модуль 2. (36 ч.) 

«Современное рукоделие» 
3. Современное рукоделие. 12 24 36 

Модуль 3. (33 ч.) 
«Золотые ручки» 

 18 



4. Золотые ручки. 8 22 30 
5. Итоговое занятие. Выставка. Итоговый контроль. 3 - 3 
 Итого 35 73 108 

 
1-й модуль «Бумажные фантазии» - 39 часов. 
Образовательная задача 1 модуля: обучить основам работы с различными вида-

ми бумаги. Познакомить с основными материалами и инструментами, используемыми на 
занятиях. 

Учебные задачи 1 модуля: 
1. Обучить соблюдению техники безопасности на занятиях; 
2. Обучить различным приемам работы с материалом. Обогатить словарь учащихся 

специальными терминами;  
3. Сформировать умения следовать устным инструкциям; 
4. Научить проводить анализ изделия, планировать последовательность его изго-

товления и осуществлять контроль результата практической работы по образцу, схеме, 
рисунку; экономно и рационально расходовать материалы; 

5. Сформировать опыт, знания, умения, навыки шитья, плетения, вышивания, де-
корирования; 

6. Обучить учащихся применять полученный опыт в жизни. Сформировать эстети-
ческий вкус. 

7. Развивать познавательный интерес к изучаемому материалу. 
8. Воспитывать интерес к творческим занятиям. 
Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игры, учебные практическое занятие по отработке определенного 

умения, беседы, просмотр видео, фото, наблюдение, эксперимент); 
- подгрупповые (творческие групповые работы); 
- индивидуальные (беседы, творческие индивидуальные работы). 
 

Тематическая программа 1 модуля 

№ 
п/п 

Виды учебных занятий, 
учебных работ Содержание Кол-во 

часов 

1.1. Вводное за-
нятие. 
 

Традиционное учебное 
занятие, теоретическое и 
практическое занятие. 
Входящий контроль (диа-
гностика). 

Инструктаж по ТБ. Презента-
ция «Современные бумажные 
изделия». 
Входящий контроль (диагно-
стика). 

3 
 

1.2. Плоскостные 
композиции из 
бумаги. 
Скрапбукинг. 

Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 
Демонстрация наглядного 
материала. Просмотр фо-
то и видео. 

Техника изготовления плос-
костных композиций из бума-
ги. 
Скрапбукинг как вид искус-
ства. Расписание уроков. Декор 
изделия. 

3 
 

1.3.  
Открытка защит-
нику. 

Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 
Практическое занятие.  
Демонстрация наглядного 
материала. 

Поздравительная открытка в 
технике Pop-up. 

3 
 

1.4. Объемные 
композиции из 
бумаги и карто-
на.  

Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 
Практическое занятие.  
Демонстрация наглядного 

Техника изготовления объем-
ных композиций из бумаги и 
картона. 
Коробка «мэджик бокс». 

6 
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1.5. Удивитель-
ная коробка. 
 

материала. Усложненный вариант. Декор 
изделия. 

1.6. Бесконечный 
календарь. 

Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 
Практическое занятие.  
Демонстрация наглядного 
материала. 

Бесконечный настольный ка-
лендарь. Декор изделия. 
 

3 
 

1.7. Бумажный 
туннель «Сол-
нечная система». 

Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 
Теоретическое и практи-
ческое занятие. Демон-
страция наглядного мате-
риала. 

Бумажный туннель «Солнечная 
система» ко Дню Космонавти-
ки. 
 

3 
 

1.8. Подарок 
учителю. 

Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 
Практическое занятие. 
Демонстрация наглядного 
материала.  

Подарочная коробка «Каран-
даш» ко Дню учителя. Декор 
изделия. 
 

3 
 

1.9. Румбокс. 
1.10. 
1.11. 
 

Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 
Теоретическое и практи-
ческое занятие. Демон-
страция наглядного мате-
риала.  

Что такое румбокс? Современ-
ный вид хобби. 
Изготовление собственного 
румбокса. Изготовление мебе-
ли и декора.    

9 
 

1.12. «Любовь». Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 
Практическое занятие. 
Демонстрация наглядного 
материала.  

Объемная открытка в технике 
Pop-up на День Св.Валентина. 

3 
 

1.13. «Осенние 
посиделки». 
 

Праздничное мероприя-
тие, конкурсы, игры. 

Массовое мероприятие «Осен-
ние посиделки». Конкурсы. 
Викторина. 

3 

13   39 
 
2-й модуль «Современное рукоделие» - 36 часов. 
Образовательная задача 2 модуля: обучить основам современного рукоделия. 
Учебные задачи 2 модуля: 
1. Обучить соблюдению техники безопасности на занятиях; 
2. Обучить различным приемам работы с материалом. Обогатить словарь учащихся 

специальными терминами;  
3. Сформировать умения следовать устным инструкциям; 
4. Научить проводить анализ изделия, планировать последовательность его изго-

товления и осуществлять контроль результата практической работы по образцу, схеме, 
рисунку; - экономно и рационально расходовать материалы; 

5. Сформировать опыт, знания, умения, навыки шитья, плетения, вышивания, де-
корирования; 

6. Обучить учащихся применять полученный опыт в жизни. Сформировать эстети-
ческий вкус. 

7. Развивать познавательный интерес к изучаемому материалу. 
8. Воспитывать интерес к творческим занятиям. 
Тематические рабочие группы и форматы: 
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- групповые (игры, учебные практическое занятие по отработке определенного 
умения, беседы, просмотр видео, фото, наблюдение, эксперимент); 

- подгрупповые (творческие групповые работы); 
- индивидуальные (беседы, творческие индивидуальные работы). 
 

Тематическая программа 2 модуля 

№ 
п/п 

Виды учебных занятий, 
учебных работ Содержание Кол-во 

часов 

2.1. Вводное за-
нятие по совре-
менному рукоде-
лию. 
 

Теоретическое и прак-
тическое занятие.  
Беседа,  инструктаж, 
презентация. 

Беседа по современному рукоде-
лию. 
Инструктаж по ТБ на рабочем 
месте. Подарочные пакетики из 
крафт бумаги. 

3 
 

2.2. Новогодний 
декоративный 
месяц. 

Теоретическое и прак-
тическое занятие. Де-
монстрация наглядного 
материала.  

Декоративный «месяц» из карто-
на и шпагата с Новому году. Де-
кор изделия. 

3 
 

2.3. Елочная иг-
рушка «Ангел». 

Теоретическое и прак-
тическое занятие. Де-
монстрация наглядного 
материала.  

Новогодняя игрушка «Ангел» с 
использованием пенопласта.  
 

3 
 

2.4. Декоратив-
ная елочка - то-
потушка. 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная 
работа. Практическое 
занятие. Демонстрация 
наглядного материала. 
Тематический контроль. 

Декоративная «Елочка-
топотушка». Декор изделия. 
Тематический контроль. 

3 
 

2.5. Радужный 
«Ловец снов» 

Практическое занятие. 
Демонстрация нагляд-
ного материала.  

Декоративный «Ловец снов» из 
атласных лент и фетра. Декор из-
делия. 
 

3 
 

2.6. Композиция 
«Фламинго». 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная 
работа. Практическое 
занятие. Демонстрация 
наглядного материала.  

Декоративная композиция «Фла-
минго». 
 

3 
 

2.7. Подарок для 
мамы. 
2.8. 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная 
работа. Практическое 
занятие. Демонстрация 
наглядного материала.  

Подарочная коробка в виде серд-
ца к Международному женскому 
дню. 
 

6 
 

2.9. Панно «Аф-
рика». 

Теоретическое и прак-
тическое занятие. Де-
монстрация наглядного 
материала.  

Декоративное панно «Африка» с 
использованием ниток и фетра. 
 

3 
 

2.10. Кофейный 
ежик. 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная 
работа. Практическое 
занятие. Демонстрация 
наглядного материала.  

Декоративный арома-ёжик с ис-
пользованием кофейных зерен. 
 

3 
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2.11. Коробочка 
в стиле «Бохо». 

Демонстрация нагляд-
ного материала. Прак-
тическое занятие. Про-
смотр фото. 

Декоративная коробочка для ме-
лочей в стиле «Бохо» с ракушка-
ми. 

3 
 

2.12. Итоговое 
занятие. 

Праздничное мероприя-
тие, конкурсы, игры.  
Тематический контроль. 

Праздничное мероприятие «Но-
вый год». Конкурсы, викторины. 
Тематический контроль. 

3 

12   36 
 
3-й модуль «Золотые ручки» - 33 часа. 
Образовательная задача 3 модуля: познакомить учащихся с современными 

направлениями развития декоративно-прикладного творчества. 
Учебные задачи  3 модуля: 
1. Обучить соблюдению техники безопасности на занятиях; 
2. Обучить различным приемам работы с материалом. Обогатить словарь учащихся 
специальными терминами;  
3. Сформировать умения следовать устным инструкциям; 
4. Научить проводить анализ изделия, планировать последовательность его изго-
товления и осуществлять контроль результата практической работы по образцу, 
схеме, рисунку; - экономно и рационально расходовать материалы; 
5. Сформировать опыт, знания, умения, навыки работы с бумагой, картоном и де-
корирования; 
6. Обучить учащихся применять полученный опыт в жизни. Сформировать эстети-
ческий вкус. 
7. Развивать познавательный интерес к изучаемому материалу. 
8. Воспитывать интерес к творческим занятиям. 
Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игры, учебные практическое занятие по отработке определенного 
умения, беседы, просмотр видео, фото, наблюдение, эксперимент); 
- подгрупповые (творческие групповые работы); 
- индивидуальные (беседы, творческие индивидуальные работы). 
 

Тематическая программа 3 модуля 

№ 
п/п 

Виды учебных занятий, 
учебных работ Содержание Кол-во 

часов 

3.1. Вводное 
занятие. 
 

Теоретическое и практи-
ческое занятие.  
Беседа,  инструктаж, 
презентация. 

Инструктаж по технике безопас-
ности на рабочем месте.  
Подставка под горячее из фетра. 
Работа по шаблону. Шитье. 

3 

3.2. Подставка-
органайзер 
«Слон». 
 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Практическое заня-
тие.  

Изготовление подставки для кан-
целярских принадлежностей из 
картона и дизайнерской бумаги 
«Слон». 

3 

3.3. «Лесные 
жители». 
3.4. 
 

Групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная ра-
бота. Демонстрация 
наглядного материала. 
Просмотр видео-
инструкции. 

Настенное панно «Лесные жите-
ли» в технике «Паперкрафт». Зна-
комство с новой техникой работы 
с бумагой. 

6 

3.5. Панно Групповая, подгруппо- Панно из картона и дизайнерской 3 
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«Кофейная ча-
ша». 

вая, индивидуальная ра-
бота. Практическое заня-
тие. Демонстрация 
наглядного материала. 
Просмотр видео-
инструкции. 

бумаги с использованием кофей-
ных зерен. Работа по шаблонам. 
Декор изделия. 

3.6. Настенное 
украшение 
«Радужное об-
лако». 

Теоретическое и практи-
ческое занятие. Про-
смотр фото. 

Настенное декоративное украше-
ние для комнаты «Радужное обла-
ко» с использованием картона и 
шерстяных ниток. 

3 
 

3.7. Текстиль-
ный сквореч-
ник. 
3.8. 
 

Теоретическое и практи-
ческое занятие. Демон-
страция наглядного ма-
териала.  

Свойства фетра. Декоративный 
текстильный скворечник из фет-
ра. Работа с шаблонами. Шитье. 

6 
 

3.9. Пасхаль-
ный кролик. 

Теоретическое и практи-
ческое занятие. Демон-
страция наглядного ма-
териала.  

Пасхальные традиции.  
Пасхальный кролик из картона. 
Декор изделия. 

3 
 

3.10. Декора-
тивное  Пас-
хальное яйцо 
 

Теоретическое и практи-
ческое занятие. Демон-
страция наглядного ма-
териала.  

Декоративное пасхальное яйцо из 
картона и атласных лент. Декор 
изделия. 

3 

3.11. Итоговое 
занятие. 
 

Выставка. Праздничное 
мероприятие. Выставка 
творческих работ. Ито-
говый контроль. 

Выставка творческих работ, 
награждение активных учащихся. 
Итоговый контроль. 

3 
 

11   33 
 

 
Планируемые результаты освоения всей программы: 

 
Личностные: 
Получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 
-приобретут навыки культуры труда; 
-будут заложены основы социально–ценностных личностных и нравственных качеств: 
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, ини-
циативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 
и результатам труда, культурному наследию. 
Метапредметные: 
познавательные:  
-будут развивать внимание, память, мышление, пространственное воображение; 
-овладеют действиями прикладного творчества; 
Регулятивные:  
-научатся принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение; 
-овладеют навыками организации своего рабочего места; 
Коммуникативные: 
- приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осу-
ществлять сотрудничество с педагогом и сверстниками. 
Предметные: 
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Учащиеся будут знать: 
- основные технологические, графические, конструкторско-технологические понятия, со-
ответствующие знания по курсу; 
- назначение и технологические свойства материалов; 
- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования; 
-виды, приёмы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 
различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 
среду и здоровье человека; 
-профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 
них, получением продукции; 
-правила техники безопасности при работе с различным материалом и инструментом; 
Учащиеся будут уметь: 
- применять полученные знания, умения и навыки на практике при изготовлении различ-
ных поделок; 
- соблюдать требования правил техники безопасности труда и правила пользования руч-
ными инструментами; 
- рационально и безопасно организовывать рабочее место; 
- находить необходимую информацию в различных источниках, применять  технологиче-
скую документацию; 
- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия или получения продукта; 
- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения необходимых работ; 
-выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспо-
соблений, машин и оборудования; 
- осуществлять доступными средствами контроль качества изготовляемого изделия ; 
- распределять работу при коллективной деятельности; 
- выстраивать индивидуальный творческий проект и правильно его оформлять. 
 

Методическое и дидактическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 
программы: комплекс организационно-педагогических условий, календарный учеб-
ный график, условия реализации программы, формы аттестации и оценочные мате-

риалы 
 

Условия реализации программы:  
Занятия проводятся в светлом, просторном, хорошо проветриваемом помещении по 

адресу: г. Ухта, пр. Ленина, д.40. Каждый обучающийся обеспечен всеми необходимыми 
для работы материалами, инструментами, приспособлениями. 
Для реализации успешной работы, воспитанникам необходимы следующие материалы и 
инструменты: 
1. Картон (матовый, глянцевый, гофрированный, переплетный…); 
2. Бумага цветная двухсторонняя разных цветов, скрапбумага (дизайнерская бумага), упа-
ковочная; 
3. Клей карандаш, термо клей (клей стержневой), «момент» кристалл; 
4. Самоклеющаяся бумага разных цветов; 
5. Карандаши простые, цветные, фломастеры; 
6. Резинка (ластик); 
7. Угольник деревянный (пластмассовый); 
8. Линейки металлические (30 см); 
9. Кисти для красок (№ 1-5, 8); 
10. Кнопки, скрепки, булавки; 
11. Скотч (двусторонний, вспененный) ; 
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12. Степлер, дырокол фигурный; 
13.Нож-резак для бумаги; 
14. Ножницы маленькие прямые и полукруглые, средние и 1 портновские, фигурные; 
15.Циркуль ученический; 
16. Круглогубцы, плоскогубцы, кусачки; 
17. Акриловые краски; 
18. Нитки х/б., шерстяные акриловые , леска...; 
19. Иглы для ручного шитья № 1-3; 
20. Бусины, бисер разного рамера; 
21. Перья; 
22. Шнуры, ленты атласные, тесьма, мишура; 
23. Фетр, флис; 
24. Пуговицы; 
25. Монеты; 
26. Швензы, фурнитура  для изготовления бижутерии; 
27. Палочки или реечки деревянные (для суши, мороженного); 
28. Кружево; 
29. Различные виды ткани; 
30. Яичная скорлупа; 
31. Салфетки для «Декупажа»; 
32. Природные материалы (ветки, шишки, мох, листья, галька, песок, ракушки); 
33. Цветочные декоративные горшочки; 
34. Пайетки; 
35. Бросовый материал (втулки, бобины от скотча итд); 
36.Стразы; 
37. Искусственные цветы; 
38. Мат для резки; 
39. Кофейные зерна; 
40. Сизаль; 
41. Прищепки декоративные;  
42. Основы для ловцов снов; 
43. Поролон; 
44. Пенопласт; 
45. Различные декоративные украшения (деревянные, пластиковые, металлические). 
 
Наглядные пособия: 
- работы учащихся прежних выпусков; 
- демонстрационные работы и образцы по темам; 
- шаблоны для изготовления моделей по темам. 
Дидактические материалы: 
- учебные плакаты по разным темам; фотоальбомы; видеоматериалы; 
- методические материалы, разработанные педагогом и детьми (победителями различных 
викторин, конкурсов); 
-разработка конспектов открытых занятий: 
- сценарии различных познавательных праздников, конкурсов, игровых программ, разра-
ботанные педагогом. 
- постоянно действующая выставка детских работ. 
 

Формы аттестации и оценочные материалы 
 

Согласно Положению о дополнительной общеобразовательной-дополнительной 
общеразвивающей программе МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты показатели эффективности образо-
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вательного процесса, включают в себя диагностику уровня обученности (предметные ре-
зультаты) и воспитанности (личностные результаты) учащихся.  

Диагностика уровня обученности проводится в начале обучения по каждому моду-
лю (входящий контроль) и в конце обучения по модулю (итоговый контроль). Текущий 
контроль успеваемости осуществляется педагогом на каждом занятии методом наблюде-
ния.  

По результатам  диагностики предметных результатов на каждого ребенка заполня-
ется таблица с результатами в баллах. Результаты диагностики заносятся в таблицу «Фор-
ма фиксации образовательных результатов по модулям», на основании которой осуществ-
ляется определение высокого, среднего и допустимого уровня усвоения полученных зна-
ний. С целью подведения итогов обучения по дополнительной общеобразовательной про-
грамме - дополнительной общеразвивающей программе, в конце учебного года составля-
ется сводная таблица по результатам уровня обученности.  На основании данных резуль-
татов составляется анализ, и делаются выводы. Контроль приобретенных практических 
умений и навыков осуществляется  по результатам участия в выставках, творческих кон-
курсах и на основе анализа  педагогических наблюдений, устных опросов. 
 

Методическая работа 
 

Методы и приемы обучения, используемые на занятиях в ДО: 
1) наглядные: 
- иллюстрирование; 
- использование наглядных пособий (схем, чертежей и др.); 
- презентации и обучающие DVD -фильмы; 
2) словесные: 
- инструктажи; 
- объяснение; 
- беседа; 
- диалог; 
- анализ и обсуждение. 
3) практические: 
- постановка задания, планирование его выполнения, управление процессом выполнения, 
оперативное стимулирование, регулирование и контроль, анализ итогов практической ра-
боты, выявление причин недостатков, корригирование обучения до полного достижения 
цели; применение материалов и инструментов в работе с чертежами, а также при изготов-
лении поделок из различных материалов; отработка умений работать с бумагой, картоном, 
материалом, пользоваться инструментами. 
4) репродуктивный: 
· задания на составление кратких пояснений к ходу выполнения задания; 
· задания на заполнение схем вслед за педагогом; 
· организация усвоения учащимися стандартных способов действия с помощью ситуации 
выбора; 
· задание на описание какого-либо объекта по образцу; 
· наводящие вопросы учащимся, побуждающие к актуализации знаний и способов дей-
ствия. 
5) частично-поисковый; 
· включение учащихся в аргументацию выдвинутой педагогом гипотезы; 
· задание учащимся на поиск скрытых узловых звеньев рассуждения, предложенного пе-
дагогом; 
· задание учащимся на решение нескольких подзадач, выделенных из трудной исходной, 
после чего учащиеся возвращаются к исходной задаче; 
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· наводящие вопросы учащимся, помогающие выбору правильных путей решения задачи, 
одновременно указывающие на различные подходы к ней; 
· организация конкретных наблюдений ученика, побуждающих к формулированию про-
блемы; 
· задание учащимся на обобщение фактов, изложенных учителем в специальной последо-
вательности; 
· демонстрация объекта, явления, побуждающая к вычленению сущности; 
6) метод самостоятельной работы: 
-ученик выполняет свою деятельность без непосредственного руководства со стороны пе-
дагога. 
7) исследовательский: 
· задания на самостоятельное составление нестандартных задач; 
· задания на самостоятельные обобщения на основе собственных практических наблюде-
ний; 
· задания на сущностное описание какого-либо объекта без использования инструкций; 
· задания на определение степени достоверности полученных результатов. 
 

Виды педагогических технологий, применяемых в практике 
 
Технология индивидуализации обучения – такая технология обучения, при которой ин-
дивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются приоритетными (Инге 
Унт, В.Д. Шадриков). Индивидуальный подход как принцип обучения осуществляется в 
определенной мере во многих технологиях, поэтому ее считают проникающей технологи-
ей. 
В школе индивидуализация обучения осуществляется со стороны учителя, а в учреждении 
дополнительного образования детей – со стороны самого обучающегося, потому что он 
идет заниматься в то направление, которое ему интересно. 
В соответствии с обозначенными положениями в МУ ДО «Центр юных техников» г. Ухты 
применяется несколько вариантов учета индивидуальных особенностей и возможностей 
обучающихся: 
1. Комплектование учебных групп однородного состава с начального этапа обучения на 
основе собеседования, диагностики динамических характеристик личности. 
2. Внутригрупповая дифференциация для организации обучения на разном уровне при не-
возможности сформировать полную группу по направлению. 
3. Профильное обучение, начальная профессиональная и допрофессиональная подготовка 
в группах старшего звена на основе психолого-педагогической диагностики профессио-
нальных предпочтений, рекомендаций учителей и родителей, интересов обучающихся и 
их успехов в определенном виде деятельности. 
Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно позволяет адапти-
ровать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным особенностям каж-
дого ученика, следить за его продвижением в обучении, вносить необходимую коррек-
цию. Это позволяет обучающемуся работать экономно, контролировать свои затраты, что 
гарантирует успех в обучении. 

Основное условие реализации программ дополнительного образования и данной 
программы в частности – обучение без нанесения вреда здоровью. 

Для соблюдения данного условия предприняты следующие меры: 
- учебно-воспитательный процесс организован с соблюдением расписания занятий, 

которое в свою очередь составлено с соблюдением норм СП; 
- в промежутках между занятиями проводится проветривание кабинета; 
- между учебными занятиями проводится 10-минутная перемена; 
- 2 раза в год проводится инструктаж по технике безопасности, а также текущие 

инструктажи проводятся по мере необходимости; 
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- обеспечено достаточное освещение над рабочими столами; 
- помещение вентилируется. 
Во время всего учебного процесса создаются условия благоприятного психологи-

ческого микроклимата. 
На занятиях учащемуся не запрещается передвигаться по кабинету, менять перио-

дически вид деятельности. Также в процессе бесед с обучающимися формируется самосо-
знание по вопросам здоровьесбережения, а именно обучающихся учат планировать 
нагрузку с прогнозированием результатов – для того, чтобы обучающийся не перенапря-
гался. Ориентация на здоровый образ в жизни подростка является приоритетным в дея-
тельности объединения. 

 
Формы аттестации/ контроля 

 
Знания, умения и навыки, полученные на занятиях необходимо контролировать с 

целью выявления качеств усвоения, это может быть итоговые занятия, итоговые выставки, 
тематические выставки, конкурсы, нацеливающие детей на достижение положительных  
результатов. Контроль позволяет детям, родителям, педагогу увидеть результат своего 
труда, что создаёт хороший психологический климат в коллективе. 

Для тематического и промежуточного контроля знаний обучающихся по итогам 
изучения каждой темы проводятся: тестирование, работа с перфокартами. Контроль зна-
ний, умений навыков также может проводиться и в занимательной  форме: кроссворды, 
лото, ребусы, загадки. 

Итоговый контроль приобретенных практических умений и навыков осуществля-
ется  по качеству изготовления  зачетных  работ, по результатам участия в выставках, 
творческих конкурсах, фестивалях. 
 Основная форма подведения итогов реализации программы – выставка творческих 
работ. 

Оценка эффективности программы производится на основании: 
- индивидуальной беседы; 
- практических занятий; 
- выставок; 
- коллективных работ; 
- творческих заданий; 
- анализа самостоятельной  работы учащихся по следующим критериям: 

1. разнообразие умений и навыков; 
2. правильность и оригинальность выбора материала для конкретной технической 

задачи; 
3. глубина и широта знаний по предмету; 
4. позиция активности и устойчивого интереса к деятельности; 
5. разнообразие творческих достижений. 

Показатели критериев определяются уровнем:  
высокий -  (В);  средний – (С);  допустимый  - (Д). 

1. Разнообразие умений и навыков. 
Высокий (3 балла):  имеет четкие технические умения и навыки, умеет правильно исполь-
зовать материалы и инструменты. 
Средний (2 балла): имеет отдельные технические умения и навыки, умеет правильно ис-
пользовать материалы и инструменты. 
Допустимый (1 балл): имеет слабые технические навыки, отсутствует умение использо-
вать материалы и инструменты. 
2. Правильность и оригинальность выбора материала для конкретной        задачи. 
Высокий (3 балла): умеет правильно, оригинально и самостоятельно выбрать материал для 
выполнения задания. 
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Средний (2 балла): умеет правильно и самостоятельно выбрать материал, но затрудняется 
с оригинальностью, следует показанному образцу. 
Допустимый (1 балл):  затрудняется в выборе материала. 
3. Глубина и широта знаний по предмету. 
Высокий (3 балла):  имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет опре-
деленными понятиями. 
Средний (2 балла): имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует специальны-
ми терминами. 
Допустимый (1 балл): недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные опре-
деления. 
4. Позиция активности и устойчивого интереса. 
Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к деятельности, стремится к самостоя-
тельной творческой активности. 
Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, про-
являет активность только на определенные темы или на определенных этапах работы. 
Допустимый (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по 
четким инструкциям, указаниям педагога. 
5. Разнообразие творческих достижений. 
Высокий (3 балла): точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, хорошее раз-
витие мелкой моторики рук; воспитанник обладает содержательной, выразительной ре-
чью, умеет четко отвечать на поставленные вопросы, обладает творческим воображением; 
у ребенка устойчивое внимание. 
Средний (2 балла): ребенок воспринимает четко формы и величины, но недостаточна раз-
вита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с элементами творчества; воспи-
танник знает ответы на вопрос, но не может оформить мысль, не всегда может сконцен-
трировать внимание. 
Допустимый (1 балл): не всегда может  соотнести размер и форму, мелкая моторика рук 
развита слабо, воображение репродуктивное 

 
 
Форма фиксации образовательных результатов 

Ф.И. уча-
щегося 

Входящий Средний 
балл Промежуточный Средний 

балл Итоговый Средний 
балл итог 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5   
                    
                    

 
Список использованной литературы 

Литература для педагогов 

Агапова Н.В., Давыдова М.А. Мягкая игрушка своими руками. М.: Изд-во Айрис-пресс, 

2002. 

Аферьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. Пособие для учителя. М.: 

Изд-во Школьная пресса, 2005. 

Белякова О.В. Подарочки для мамочки и всех-всех-всех своими руками. М.: Изд-во Рипол 

Классик, 2009. 

Браиловская Л.В. Арт-дизайн: красивые вещи «hand made». Ростов-на-Дону: Изд-во Фе-

никс, 2006. 
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Геворкова Э.Г. Орнаменты: Скандинавские узоры. М.: Изд-во ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. 

Гомозова Ю.Б. Калейдоскоп чудесных ремесел. Ярославль: Изд-во Академия развития, 

2000. 

Дубровская Н.В. Фен-шуй в украшениях ручной работы. СПб.: Изд-во АСТ, Сова, 2008. 

Кузьмина Е.В., Четина Е.В. Бисер в интерьере. Ростов-на-Дону: Изд-во Феникс, 2006. 

Луговая Т. Первые уроки дизайна. М.: Изд-во Мозаика-Синтез, 2002. 

Носырева Т.Г. Игрушки и украшения из бисера. М.: Изд-во Астрель, 2006. 

Садырина В.В. Художественно-эстетическая направленность. Челябинск, 2002. 

Чибрикова О.В. Забавные подарки по поводу и без. М.: Изд-во Эксмо, 2006. 

Шалда В.В. Цветы из ткани для любимой мамы. М.: Изд-во АСТ, 2003. 

 
Литература для учащихся 

 
Джоунс Ф. Декоративная бумага. М.: Изд-во АСТ-Пресс, 2011. 
Кагановская О.Н. Книга для девочек. М.: Изд-во Колос, 1995. 
Кулакова Л.Ю. Цветы из бумаги. М.: Изд-во АСТ-Пресс, 2010. 
Куревина О.А., Лутцева Е.А. Рабочая тетрадь к учебнику прекрасное рядом с тобой. М.: 

Изд-во Баласс, 2003. 

Лебедева Л.И., Еременко Т.И. Десять маленьких друзей. М.: Изд-во Малыш, 1979. 

Майорова Л.М. Добро пожаловать. М.: Изд-во Малыш, 1989. 

Майорова Л.М. Если только постараться. М.: Изд-во Малыш, 1994. 

Майорова Л.М. Как подарить радость. М.: Изд-во Малыш, 1990. 

Майорова Л.М. Приглашаем в гости. Альбом самоделок. М.: Изд-во Малыш, 1985. 

Майорова Л.М. Сделаем сами: альбом самоделок. М.: Изд-во Малыш, 1985. 

Майорова Л.М. Театр кукол. М.: Изд-во Малыш, 1986. 

Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Ярославль: Изд-во Академия развития, 

1997. 
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Приложение № 1 
к ДОП «Этника-2» 

 
Контрольно-измерительные материалы по диагностике уровня знаний, умений и навыков 

учащихся детского объединения дизайн-студия «Этника» 

№ Предмет оценива-
ния 

Формы и методы 
оценивания 

Характеристика 
оценочных мате-

риалов 

Показатели оцени-
вания Критерии оценивания Виды аттестации 

(контроля) 

1 Теоретические 
знания 

Анкетирование, 
тестирование в 
письменной или 
устной форме, бе-
седа 

Входящий  
Беседа в ходе за-
нятия.  
Тематический  
Вопросы, состо-
ящие из изучен-
ного материала, 
по определенной 
теме Промежу-
точный Вопро-
сы, состоящие из 
материала, изу-
ченного по про-
грамме в данном 
году обучения  
(прил. № 3) 
 

Результаты тестов и 
устных опросов  
оцениваются: 
Баллы 
Высокий – более 9 
Средний – 5-8 
Допустимый – 1-4 
 
- представление о 
технике изготовле-
ния поделок; 
- владение геомет-
рическими поняти-
ями, названиями 
инструментов и ма-
териалов; 
- оперирование 
правилами ТБ. 

Высокий - имеет широкий кругозор 
знаний по содержанию курса, владеет 
определенными понятиями (названия 
инструментов, пользуется дополнитель-
ным материалом, 
умеет четко отвечать на поставленные 
вопросы). 
Средний- Имеет неполные знания по 
содержанию курса, оперирует специаль-
ными терминами, не использует допол-
нительную литературу, 
знает ответы на вопросы, но не может 
оформить мысль. 
Допустимый- недостаточны знания по 
содержанию курса, знает отдельные 
определения. 

Входящий на 1 
году обучения 
 
Тематический на 
1,2,3 году обуче-
ния при изуче-
нии определен-
ной темы 
Промежуточный 
в конце 1,2 года 
обучения 
 
Итоговый на 3 
году обучения 

2 Практические 
умения 

Входящий  
Изготовление про-
стейшей поделки 
по образцу 
Тематический  
Промежуточный 
Изготовление по-

На каждый год 
обучения разра-
ботаны свои за-
дания, соответ-
ствующие воз-
расту и умениям 
детей (прил. № 4) 

Баллы 
Высокий – 3 
Средний – 2 
Допустимый – 1 
Самостоятельность, 
соблюдение техно-
логии при выпол-

Высокий: 
работа выполнена самостоятельно, в со-
ответствии с технологией, аккуратно, 
хорошо оформлена, проявление творче-
ства, фантазии, правильный выбор и ис-
пользование материалов и инструмен-
тов. Соблюдение ТБ. 

Входящий на 1 
году обучения  
 
Тематический на 
1,2,3 году обуче-
ния 
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делки по схеме 
самостоятельно. 
Выставка. 
Итоговый  
Творческий отчет 
Выставка 

 нении работ, каче-
ство изготовления, 
оформление, ис-
пользование ин-
струментов, прави-
ла ТБ. 

Средний: испытываются некоторые за-
труднения, работа выполнена с неболь-
шими отклонениями от технологии, ка-
чество работы ниже требуемого, недо-
статочно уделено внимания оформле-
нию, деталям, частичные затруднения в 
выборе материалов и инструментов. Со-
блюдение ТБ. 
Допустимый: работа выполнена с по-
мощью педагога, грубые отклонения от 
технологии, небрежно, оформление не-
аккуратное, затруднения в выборе мате-
риалов и инструментов. Нарушение ТБ. 

Промежуточный 
в конце 1,2 года 
обучения 
 
Итоговый на 3 
году обучения 

Качество изготов-
ления 
Аккуратность Де-
коративное оформ-
ление 
Сочетание цветов 

Высокий: 
Работа выполнена аккуратно, хорошо 
оформлена, проявление творчества, фан-
тазии  
Средний: Качество работы ниже требу-
емого, недостаточно уделено внимания 
оформлению модели, деталировке  
Допустимый: Работа выполнена 
небрежно, оформление неаккуратное 
бота выполнена  с  помощью педагога 
Грубые отклонения от технологии. Ра-
бота выполнена с отступлением от нуж-
ных размеров. 
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Использование ин-
струментов. Прави-
ла ТБ 

Высокий: 
Правильный выбор и использование  ма-
териалов и инструментов. Соблюдение 
ТБ. 
Средний: Частичные затруднения в вы-
боре материалов  и инструментов. Со-
блюдение ТБ. 
Допустимый: Затруднения в выборе ма-
териалов и инструментов. Нарушение 
ТБ. 

3 Конкурсные, вы-
ставочные, твор-
ческие работы 

Анализ работ, 
участие в выстав-
ках, творческий 
отчет. 
 

Совместный про-
смотр выполнен-
ных детьми об-
разцов и изде-
лий, коллектив-
ное обсуждение, 
выявление луч-
ших работ (прил. 
№ 4) 

Баллы 
Высокий – 3 
Средний – 2 
Допустимый – 1 
 
Владение художе-
ственной техникой 
и материалом, 
усвоение знаний и 
умений по базовым 
разделам програм-
мы, личностный 
рост, развитие об-
щительности, рабо-
тоспособности, са-
мостоятельность и 
оригинальность за-
мысла, проявление 
наблюдательности, 
воображения, сте-
пень выполнения 
учебной задачи. 

Высокий: 
Правильный выбор и использование  ма-
териалов и инструментов. Соблюдение 
ТБ. 
Средний: Частичные затруднения в вы-
боре материалов  и инструментов. Со-
блюдение ТБ. 
Допустимый: Затруднения в выборе ма-
териалов и инструментов. Нарушение 
ТБ. 

Тематический   
на 1,2,3 году 
обучения 
 
Промежуточный 
в конце 1,2 года 
обучения 
 
Итоговый на 3 
году обучения 

4 Личностные (вос- Листы наблюде- Уровень воспи- Баллы Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) В конце каждого 
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питательные) 
результаты 
 

ния 
(диагностические 
карты) 

танности уча-
щихся (прил. № 
5) 

Отношение к обще-
ству. (Патриотизм) 
Отношение к ум-
ственному труду 
(Любознательность) 
Отношение к физи-
ческому труду 
(Трудолюбие) 
Отношение к лю-
дям (Доброта и от-
зывчивость) 
Отношение к себе 
(Самодисциплина) 

характеризуется отрицательным опытом 
поведения учащегося, которое с трудом 
исправляется под влиянием педагогиче-
ских воздействий, неразвитостью само-
организации и саморегуляции; 
Низкий уровень воспитанности (от 11 
до 20 баллов) представляется слабым, 
еще неустойчивым опытом положитель-
ного поведения, которое регулируется в 
основном требованиями старших и дру-
гими внешними стимулами и побудите-
лями, при этом саморегуляция и самоор-
ганизация ситуативны; 
Средний уровень воспитанности (от 
21 до 40 баллов) характеризуется само-
стоятельностью, проявлениями саморе-
гуляции и самоорганизации, хотя актив-
ная общественная позиция еще не 
вполне сформирована; 
Высокий уровень воспитанности (от 
31 до 40 баллов) определяется устойчи-
вой и положительной самостоятельно-
стью в деятельности и поведении на ос-
нове активной общественной, граждан-
ской позиции. 

 

учебного года 
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Приложение № 2 
  к ДОП «Этника-2» 

 
Форма фиксации образовательных результатов 

 по программе «Этника-2» 
Группа № ____                     1 год обучения                           _______________ учебный год                        педагог – Шабалина Н.О. 

№ Фамилия и имя 
учащегося 

Вид контроля 

Уровень 
обученности 

в % 

Входящий 
контроль 

(тестироание, 
анкетирование) 

 

Тематический контроль (по модулям) Промежуточ-
ный контроль 

(выставка) 
«Осенние посидел-

ки» 
(праздник-конкурс) 

Современное  
рукоделие 

(теория/практика) 

Бумажные 
 фантазии 

(теория/практика) 
кол. 
балл. 

уров. 
обуч. 

кол. 
балл. 

уров. 
обуч. 

кол. 
балл. 

уров. 
обуч. 

кол. 
балл. 

уров. 
обуч. 

кол. 
балл. 

уров. 
обуч. 

1             
2             
3             
Всего учащихся в группе: __________                           Показатели:     Уровень обученности                Кол-во учащихся           % 
Прошли аттестацию:         __________                                                             Допустимый           баллов             __________             _______    
                                                                                                                                        Средний           баллов             __________             _______                                                                                                                                      
                                                                                                                                        Высокий          баллов              __________             _______  
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Форма фиксации образовательных результатов 
 по программе «Этника-2» 

Группа № ____                     2 год обучения                           _______________ учебный год                        педагог – Шабалина Н.О. 

№ Фамилия и имя 
учащегося 

Вид контроля 

Уровень 
обученности 

в % 

Входящий 
контроль 

(тестироание, 
анкетирование) 

 

Тематический контроль (по модулям) Промежуточ-
ный контроль 

(выставка) 
Бумажные фанта-

зии 
(теория/практика) 

«Новый год» 
(праздник-конкурс) 

Этнический стиль 
(теория/практика) 

кол. 
балл. 

уров. 
обуч. 

кол. 
балл. 

уров. 
обуч. 

кол. 
балл. 

уров. 
обуч. 

кол. 
балл. 

уров. 
обуч. 

кол. 
балл. 

уров. 
обуч. 

1             
2             
3             
 
Всего учащихся в группе: __________                           Показатели:     Уровень обученности                Кол-во учащихся           % 
Прошли аттестацию:         __________                                                             Допустимый           баллов             __________             _______    
                                                                                                                                        Средний           баллов             __________             _______                                                                                                                                      
                                                                                                                                        Высокий          баллов              __________             _______  
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Форма фиксации образовательных результатов  
по программе «Этника-2» 

Группа № ____                     3 год обучения                           _______________ учебный год                        педагог – Шабалина Н.О. 

№ Фамилия и имя 
учащегося 

Вид контроля 

Уровень 
обученности 

в % 

Входящий 
контроль 

(тестироание, 
анкетирование) 

 

Тематический контроль (по модулям) Промежуточ-
ный контроль 

(выставка) 
«Осенние посидел-

ки» 
(праздник-конкурс) 

«Новый год» 
(праздник-конкурс) 

Золотые ручки 
(теория/практика) 

кол. 
балл. 

уров. 
обуч. 

кол. 
балл. 

уров. 
обуч. 

кол. 
балл. 

уров. 
обуч. 

кол. 
балл. 

уров. 
обуч. 

кол. 
балл. 

уров. 
обуч. 

1             
2             
3             
 
Всего учащихся в группе: __________                           Показатели:     Уровень обученности                Кол-во учащихся           % 
Прошли аттестацию:         __________                                                             Допустимый           баллов             __________             _______    
                                                                                                                                        Средний           баллов             __________             _______                                                                                                                                      
                                                                                                                                        Высокий          баллов              __________             _______  
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Приложение № 3 
  к ДОП «Этника-2»  

 
Проверка теоретических знаний 

Вопросы входящего контроля 
1 модуль (1-й, 2-й, 3-й год обучения) 

 
 
 

Как тебя зовут?________________________________ Сколько тебе лет? ______ 

1. Какие виды рукоделия ты знаешь? 

_____________________________________________________________________________

_ 

2.Какие инструменты для рукоделия ты знаешь? 

_____________________________________________________________________________

_ 

3. Какими инструментами ты работала и где? 

_____________________________________________________________________________ 

4. Работала ли ты с клеем пистолетом (термоклеем?)                                              ДА    НЕТ 

5. Умеешь ли пользоваться канцелярским ножом?                                                  ДА    НЕТ 

6. Приходилось ли тебе шить иглой?                                                                         ДА    НЕТ 

7. Любишь ли ты заниматься рукоделием дома?                                                      ДА    НЕТ 

8. Каким рукоделием ты занимаешься? ____________________________________________ 

9. Нравится ли тебе предмет «Технология» в школе»?                                           ДА    НЕТ 

Почему? 

______________________________________________________________________ 

10. Откуда ты узнала о нашем кружке? (нужное подчеркнуть) 

из Интернета     в школе       от родителей    от друзей     другое ________________ 

Что изображено на картинках:   



        

 
1 год обучения 

2 модуль (тематический контроль) тест 
Выберите правильный ответ (возможно несколько правильных ответов):  

 
№ 
п/п вопросы ответы 

1. 

В интерьерах какого стиля принято исполь-
зовать предметы быта, предметы интерьера 
и обстановки, присущи какой-либо опреде-
ленной национальности: 

а) интернациональный 
б) этнический 
в) национальный 

2. 
Один из главных преимуществ  фетра явля-
ется: 

а) не осыпаются края 
б) легко порвать руками 
в) легко впитывает влагу 

3. 
Основы для сережек называются: а) пины 

б) швензы 
в) бейлы 

4. 
Что не применяют для изготовления обе-
рега «Ловец снов»? 

а) металл 
б) камни 
в) перья 

5. 
Натуральное грубое волокно, получаемое 
из листьев растения Агава называют: 

а) джут 
б) сизаль 
в) лен 

6. 

Техника декора с помощью вырезанного 
(или вырванного) изображения, которое 
приклеивается на поверхность заготовки и 
затем закрепляется лаком называется: 

а)  витраж 
б)  коллаж 
в) декупаж 

7. 
Картина, состоящая из трех частей, связан-
ных между собой единым смыслом (сюже-
том) называется: 

а) панно 
б) триптих 
в) аппликация 

8. 
При роботе термоклей (термопистолет) 
должен находиться: 

а) стоять на подставке 
б) лежать на боку 
в) свисать со стола 

9. 
Как в быту называют джутовую нить? а) бечевка 

б) шпагат 
в) леска 

10. К бросовому материалу относят: а) бобины от скотча 
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б) пуговицы 
в) салфетки бумажные 

11.  

Что изображено на картинке? 

 

а) нитки «мулине» 
б) проволока 
в) цветная леска 

 
 

1 год обучения 
3 модуль (промежуточный контроль) тест 

Выберите правильный ответ. 
 

№ 
п/п вопросы ответы 

1. 
Нанесение на картон или бумагу вдавлен-
ных линий, по которым в дальнейшем фор-
мируются сгибы называется: 

а) стека 
б) биговка                                                                                                               
в) спица                                                                                                                  

2 
Ручное изготовление открыток при помощи 
подручных материалов называется: 
  

а) штампинг           
б) эмбоссинг               
в) кардмейкинг 

3. 
Место для хранения канцелярии и мелких 
предметов называется: 

а) комод            
б) подстаканник      
в) органайзер                                                                                              

4. 
Чертеж куба на плоскости называется: а) развертка 

б) набросок 
в) наметка 

5. 
Лучше всего в скрапбукинге использовать 
клей: 

а) ПВА 
б) момент кристалл             
в) клей «Титан»                                                                                                                     

6. 
Что происходит при неправильном сгиба-
нии бумаги? 

а) заломы        
б) бугры             
в) трещины               

7 
Стиль модного направления, в котором 
главным являются старые или искусственно 
состаренные вещи: 

а) бохо         
б) винтаж            
в) гранж                   

8. 
Какой картон используется для изготовле-
ния обложек? 

а) гофрокартон 
б) переплетный картон 
в) макулатурный картон 

9. 
Какой оберег вешают в доме «на счастье»? а) подкова 

б) ловец снов 
в) мандала 

10. 
Из скольких «лучей» состоит традиционный 
оберег «Мандала»? 

а) из 4 
б) из 6 
в) из 8 
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11. 

Что изображено на картинке? 

 

а)корица 
б)бадьян 
в) ваниль 

 
 

2 год обучения 
2 модуль (тематический контроль) тест 

Выберите правильный ответ   
 

№ 
п/п вопросы ответы 

1. 

Книги и открытки с объемными выдвижны-
ми, вращающимися, самораскрывающими-
ся, выскакивающими иллюстрациями назы-
вают: 

а) техника «квиллинг» 
б) техника «Pop-up» 
в) техника «оригами» 

2. 
Идеальная толщина переплетного картона 
для изготовления обложек является: 

а) 1,5-2 мм 
б) 2,5 мм 
в) 3мм 

3. 

Направление в дизайне и архитектуре, ак-
центирующее внимание на защите окружа-
ющей среды и удобном, гармоничном суще-
ствовании человека в этой среде называется: 

а) Этнический стиль 
б) Поп-арт 
в) Экодизайн 

4. 
Перед тем, как начать шить иголкой, необ-
ходимо завязать узел на нити. Где должен 
находиться узел? 

а) около ушка иглы 
б) в конце нити 
в) по середине нити 

5. 
Для чего нужен портновский мел? а) чертить линии на ткани 

б) рисовать на доске 
в) рисовать на асфальте 

6. 
Какая ткань имеет широкий выбор толщины 
и плотности полотна: 

а) ситец 
б) фетр 
в) бязь 

7. 

Часть предмета книги, тетради, представля-
ющая собой обложку из прочного материала 
с корешком, в которую вставлены листы, 
специальным образом сшитые, скрепленные 
называется: 

а) переплет 
б) брошюра 
в) буклет 

8. 

Специальные листы бумаги с картинка-
ми для декупажа, изготовленные фабрич-
ным способом, изображение напечатано ка-
чественными чернилами, не выгорающими 
и не выцветающими называются: 

а) декупажная салфетка 
б) декупажная карта 
в) декупажная калька 

9. 
Чем лучше всего пришивать бисер? а) плотной нитью 

б) мононитью 
в) леской 

10. Из прутьев какого дерева древние индейцы а) из ивовых 
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изготавливали основы для оберега «Ловец 
снов»? 

б) из березовых 
в) из липовых 

11. 

Что изображено на картинке? 

 

а) бисер 
б) пайетки 
в) бусины 

 
2 год обучения 

3 модуль (промежуточный контроль) тест 
Выберите правильный ответ 

 
№ 
п/п вопросы ответы 

1. 
Сколько «лучей» в обереге «Божье око»? а) 4 

б) 6                                                                                                              
в) 8                                                                                                           

2 
Какую ткань лучше использовать для изго-
товления оберега «Зерновушка»? 

а) шелк      
б) хлопчатобумажную             
в) фетр 

3. 
Техника, при которой модель, выкройки 
вырезаются и склеиваются в единое целое 
называется: 

а) Pop-up (Поп-ап)         
б) Papercraft (Паперкрафт) 
в) String art   (Стринг арт)                                                                                    

4. 

Искусство художественного моделирования 
из бумаги объемных композиций на плоско-
сти и создания на основе моделей трехмер-
ных бумажных скульптур называется: 

а) Аппликация 
б) Оригами 
в) Бумагопластика 

5. 
Подарочная коробочка, которая распадается 
на составляющие, если открыть ее крышку 
называется: 

а) magic box  (Мэджик бокс) 
б) gift box (Гифт бокс) 
в) surprise box (Сюрпрайз бокс) 

6. 
Украшение из серии hand-made, которое 
представляет собой искусственное, не-
сколько фантастическое дерево называется: 

а) Свит дизайн      
б) Топиарий         
в) Карвинг              

7 
Искусство изготовления открыток своими 
руками называется: 

а)  Скрапбукинг      
б)  Кардмейкинг          
в) Квиллинг              

8. 
Образец, по которому изготовляются какие-
нибудь одинаковые изделия называется: 

а) Шаблон 
б) Макет 
в) Эскиз 

9. 
Свит-дизайн — это вид рукоделия, искус-
ство создавать и оригинально оформлять 
упаковку для: 

а) мыла  
б) кондитерских изделий 
в) мягких игрушек 

10. 
К природным материалам не относят: а) шишки 

б) бусины 
в) ракушки  

11. Что изображено на картинке? 
 

а) плоскогубцы 
б) круглогубцы 
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в) кусачки 

 
 

3 год обучения 
2 модуль (тематический контроль) тест 

Выберите правильный ответ   
 

№ 
п/п вопросы ответы 

1. 
Технологии поэтапного изготовления трёх-
мерного куба-сувенира называется: 

а) бумажная труба 
б) бумажный туннель                                                                                                               
в) бумажный куб                                                                                                          

2. 

Коробка-витрина, используемая для демон-
страции трехмерных миниатюр, выполнен-
ных в масштабе, или масштабных моделей 
называется: 

а) румбокс (Roombox) 
б) майл бокс (mail box)                                                                                                              
в) гифт бокс (gift box)                                                                                                          

3. 

Какой стиль интерьера описывается: 
-большое количество текстиля, всевозмож-
ных предметов декора, светильников и ми-
лых душе вещичек, расставленных на от-
крытых полках; 
-это, прежде всего, праздник жизни, поэто-
му в нем нет места мрачным тонам и скуд-
ному цветовому наполнению: 

а) лофт 
б) эко стиль                                                                                                              
в) бохо                                                                                                         

4. 

Изделие из плотного картона, предназначе-
но для использования в качестве объемных 
украшений в скрапбукинге и кардмейкинге 
называется:  

а) чипборд 
б) наклейка                                                                                                               
в) стик                                                                                                        

5. 

Декоративный элемент который использу-
ется в скрапбукинге, по форме напоминаю-
щий гвоздик или клипсы. 
Имеет раздвоенную гибкую ножку, которая 
продевается сквозь отверстие в бумаге, лен-
точке, картоне итд и крепится путем отги-
бания двух частей ножки в разные стороны 
называется:  

а) клипсы 
б) брадсы                                                                                                              
в)  кнопки                                                                                                        

6. 

Высокопрочная обёрточная бумага. Исполь-
зуется для упаковочных целей, а также из-
готовления бумажных изделий, обязанных 
быть прочными и износостойкими —
 гофрокартона, пакетов, конвертов, бумаж-
ных шпагатов и т. п. Обычно производится 
коричневого цвета: 

а) крафт бумага 
б) гофрированная бумага                                                                                                              
в) бумага тишью                                                                                                         

7. 
Приспособление, использующееся для 
нанесения на разные поверхности различ-
ных символов, таких как буквы, цифры и 

а) трафарет 
б) штамп                                                                                                            
в) факсимиле 
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разнообразных изображений; также этим 
термином обозначают изображение, создан-
ное с помощью данного приспособления 
называется: 

                                                                                                         

8. 

Японская разновидность любительского ис-
кусства, создание художественных изделий 
(подобия мозаики) из разноцветных кусоч-
ков ткани называется: 

а) кинусайга 
б) тэримен                                                                                                             
в) канзаши                                                                                                          

9. 

Искусство изготовления плоских или объ-
ёмных композиций из скрученных в спи-
ральки длинных и узких полосок бумаги 
называется: 

а) гравюра 
б) квиллинг                                                                                                            
в) папье-маше                                                                                                         

10. 

В изобразительном искусстве и фотографии: 
наклеивание на какую-нибудь основу раз-
личных материалов для создания смешан-
ной композиции; произведение, выполнен-
ное таким способом называется: 

а) коллаж 
б) вырезки                                                                                                               
в) раскадровка                                                                                                         

11. 

Что изображено на картинке: 

 

а) палочка для биговки  
б) палочка для работы с глиной                                                                                                              
в) стека для работы с пластилином                                                                                                          

 
 

3 год обучения 
3 модуль (итоговый контроль) тест 

Выберите правильный ответ 
 

№ 
п/п вопросы ответы 

1. 

Объемная интерьерная картина или фото-
рамка, основой служит некая ниша, часто 
разделенная на несколько отсеков или со-
стоящая из группы коробочек. Каждый от-
сек - целая история, но объединяет их еди-
ный стиль оформления, цветовая палитра, 
тема: 

а)  Roombox (Румбокс)  
б)  Magic box (Мэджик бокс)                                                                                                             
в) «Shadow box» (Шедоу бокс)                                                                                                         

2 
Инструмент для проделывания круглого от-
верстия и установки в него люверса называ-
ется: 

а) кроподайл     
б) дырокол           
в) степлер 

3. 
Какой цвет не используют в оберегах? а) коричневый          

б) черный   
в) серый                                                                                          

4. 
Стандартным масштабом для изготовления 
румбокса считается: 

а) 1:12 (один к двенадцати) 
б) 1:14 (один к четырнадцати) 
в) 1:15 (один к пятнадцати) 

5. Картина, которая может быть сделана из а) аппликация  
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абсолютно разных материалов, должно 
быть, обязательно, облагорожено по краями 
любыми выступающими контурами: 

б) картина   
в) панно 

6. 
Современное обозначение вида деятельно-
сти, при котором вы работаете своими ру-
ками называется: 

а) DIY      
б)DIV            
в) DIAV             

7 

Искусство плетения (узелками) из толстых 
кручёных нитей, а также различных шну-
ров; изделие, выполненное в такой технике 
называется: 

а) вязание       
б) вышивка          
в) макраме              

8. 
Система украшений сооружения (фасада, 
интерьера) или изделия называется: 

а) декор 
б) реставрация 
в) отделывание 

9. 

Мягкий и податливый декоративный листо-
вой материал для рукоделия, его называют 
пластичной замшей из-за текстуры, вспе-
ненной резиной и ЭВА: 

а) фоамиран 
б) винил 
в) замша 

10. 

Сеточка тончайших трещин на  изделии, 
полученный ради декоративного эффекта. 
Техника используется для придания живо-
писи, мебели и домашней утвари антиквар-
ного вида, создавая  впечатление старины: 

а) шеллак  
б) фреска  
в) кракелюр  

11. 

Что изображено на картинке? 

 

а) брадсы 
б) люверсы 
в) чипборды 

 
 
Результаты собеседования заносятся в таблицу (правильный ответ – 1 балл) 
 

Ф.И. Допустимый уро-
вень 

1-4 балла 

Средний уровень 
5-8 балла 

Высокий уровень 
9-11 баллов 
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Приложение № 4 
  к ДОП «Этника-2»  

 
Диагностическая карта уровня обученности (практические навыки) 

Ф.И. учащегося________________________________________ № группы______________ 
 

№ 
п/п Критерии баллы 

1. Разнообразие 
умений и 
навыков. 
 

Высокий (3 балла): имеет четкие умения и навыки, 
умеет правильно использовать материалы и инстру-
менты. 

3 

Средний (2 балла): имеет отдельные умения и навыки, 
умеет правильно использовать материалы и инстру-
менты. 

2 

Допустимый (1 балл): имеет слабые навыки, отсут-
ствует умение использовать материалы и инструменты. 1 

2. Правильность 
и оригиналь-
ность выбора 
материала для 
конкретной        
задачи. 
 

Высокий (3 балла): умеет правильно, оригинально и 
самостоятельно выбрать материал для выполнения ри-
сунка. 

3 

Средний (2 балла): умеет правильно и самостоятельно 
выбрать материал, но затрудняется с оригинальностью, 
следует показанному образцу. 

2 

Допустимый (1 балл):  затрудняется в выборе материа-
ла. 1 

3. Глубина и 
широта зна-
ний по пред-
мету. 

Высокий (3 балла):  имеет широкий кругозор знаний по 
содержанию курса, владеет определенными понятиями. 3 

Средний (2 балла): имеет неполные знания по содер-
жанию курса, оперирует специальными терминами. 2 

Допустимый (1 балл): недостаточны знания по содер-
жанию курса, знает отдельные определения. 1 

4. Разнообразие 
творческих 
достижений. 
 

Высокий (3 балла): точность, полнота восприятия цве-
та, формы, величины, хорошее развитие мелкой мото-
рики рук; воспитанник обладает содержательной, вы-
разительной речью, умеет четко отвечать на постав-
ленные вопросы, обладает творческим воображением; 
у ребенка устойчивое внимание. 

3 

Средний (2 балла): ребенок воспринимает четко формы 
и величины, но недостаточна развита мелкая моторика 
рук, репродуктивное воображение с элементами твор-
чества; воспитанник знает ответы на вопрос, но не мо-
жет оформить мысль, не всегда может сконцентриро-
вать внимание. 

2 

Допустимый (1 балл): не всегда может  соотнести раз-
мер и форму, мелкая моторика рук развита слабо, во-
ображение репродуктивное. 

1 
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Приложение № 5 

  к ДОП «Этника-2» 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 
Диагностика уровня воспитанности составлена на основе методики М.И. Шиловой отражает 

пять основных показателей нравственной воспитанности школьника: 
• Отношение к обществу, патриотизм 
• Отношение к умственному труду(Любознательность) 
• Отношение к физическому труду (трудолюбие) 
• Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 
• Саморегуляция личности (самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го до 
нулевого уровня). Полученные баллы по каждому показателю вносятся в сводный лист. Затем средние бал-
лы по всем показателям суммируются. Полученное числовое значение определяет уровень нравственной 
воспитанности (УНВ) личности учащегося: 

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом поведения учащего-
ся, которое с трудом исправляется под влиянием педагогических воздействий, неразвитостью самоорганиза-
ции и саморегуляции; 

Низкий уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще неустойчивым 
опытом положительного поведения, которое регулируется в основном требованиями старших и другими 
внешними стимулами и побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны; 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется самостоятельностью, про-
явлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще не вполне сформи-
рована; 

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и положительной 
самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной общественной, гражданской позиции. 

Диагностика воспитанности проводится в конце каждого учебного года. 
Диагностическая программа изучения  

уровней проявления воспитанности учащегося 9-14 лет 
Основные отно-

шения. Показате-
ли воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня) 

Отношение к обществу. Патриотизм 

1. Отношение к 
родной природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению других; 
2 - любит и бережет природу; 
1 - участвует в деятельности по охране природы под руководством педагога; 
0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за 
свою страну 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает об этом другим; 
2 - интересуется историческим прошлым; 
1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении старших; 
0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Забота о своем 
Центре  

3 - участвует в делах детского объединения(группы) и привлекает к этому других 
2 - испытывает гордость за свой Центр (д/о), участвует в делах Центра и детского объединения; 
1 - в делах Центра и д.о. участвует при побуждении; 
0 - в делах Центра и д.о. не участвует, гордости за свой Центр и д.о.не испытывает. 

Отношение к умственному труду. Любознательность 

4. Познавательная 
активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 
2 - сам много читает; 
1 - читает при побуждении взрослых, педагога; 
0 - читает недостаточно, на побуждения педагога не реагирует. 

5. Стремление реа-
лизовать свои ин-
теллектуальные 
способности 

3 - стремится заниматься как можно лучше, помогает другим; 
2 - стремится заниматься как можно лучше 
1 - занимается при наличии контроля; 
0 - плохо занимается даже при наличии контроля 

6. Саморазвитие 
3 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей; 
2 - есть любимое полезное увлечение; 
1 - нет полезного увлечения, в самостоятельной познавательной деятельности участвует при 
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наличии побуждения со стороны педагога; 
0 - во самостоятельной познавательной деятельности не участвует. 

7. Организован-
ность в обучении 

3 - работу на занятии и все задания выполняет внимательно, аккуратно, помогает товарищам; 
2 - работу на занятии и выполняет внимательно, аккуратно 
1- работу на занятии и выполняет под контролем; 
0 - на занятиях невнимателен, задания педагога не выполняет 

Отношение к физическому труду. Трудолюбие 

8. Инициативность 
и творчество в 
труде 

3 - находит полезные дела в группе, д/о, Центре и организует товарищей на творческий труд; 
2 - находит полезные дела в группе, д/о, Центре, выполняет их с интересом; 
1 - участвует в полезных делах в группе, д/о, Центре, организованных другими; 
0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и творчество не проявляет. 

9. Самостоятель-
ность 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает к этому товарищей; 
2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 
1 - трудится при наличии контроля; 
0 - участия в труде не принимает 

10. Бережное от-
ношение к резуль-
татам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует других; 
2 - бережет личное и общественное имущество; 
1 - требует контроля в отношении к личному и общественному имуществу; 
0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 

11. Осознание зна-
чимости труда 

3 - осознает значение труда, сам находит работу по своим силам и помогает товарищам; 
2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим силам; 
1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при выполнении работ по силам нуж-
дается в руководстве; 
0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться. 

Отношение к людям. Доброта и отзывчивость 

12. Уважительное 
отношение к стар-
шим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны сверстников; 
2 - уважает старших; 
1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве; 
0 - не уважает старших, допускает грубость. 

13. Дружелюбное 
отношение к 
сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, осуждает грубость; 
2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 
1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны товарищей и старших; 
0 - груб и эгоистичен 

14. Честность в 
отношениях с то-
варищами и взрос-
лыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит проявления лжи и обмана со 
стороны других 
2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 
1 - не всегда честен; 
0 - нечестен 

Отношение к себе. Самодисциплина 

15.  Самооблада-
ние и сила воли 

3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых поступках, стремится развивать ее, побуж-
дает к этому других;   
2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать ее, но безразличен к безволию своих това-
рищей; 
1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко подчиняясь воле других; 
0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. 

16. Самоуважение, 
соблюдение пра-
вил культуры по-
ведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от других; 
2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится о других; 
1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 
0 - нормы и правила не соблюдает 

17. Организован-
ность и пунктуаль-
ность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от других; 
2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 
1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 
0 - начатые дела не выполняет 

18. Требователь-
ность к себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 
2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 
1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 
0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 
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Сводный лист диагностики воспитанности учащихся 
Объединение __________________________________________ Группа __________  
Руководитель ________________________ 
 

Показатель             

С
ре

дн
ий

 
ба

лл
 

Отношение к обществу. Патриотизм              
Отношение к родной природе              
Гордость за свою страну              
Забота о своем Центре (д/о, группе)              
Отношение к умственному труду. Любознатель-
ность 

             

Познавательная активность              
Стремление реализовать свои интеллектуальные 
способности 

             

Саморазвитие              
Организованность в учении              
Отношение к физическому труду. Трудолюбие              
Инициатива и творчество в труде              
Самостоятельность              
Бережное отношение к результатам труда              
Осознание значимости труда              
Отношение к людям. Доброта и отзывчивость              
Уважительное отношение к старшим              
Дружелюбное отношение к сверстникам              
Честность в отношениях с товарищами и взрослы-
ми 

             

Отношение к себе. Самодисциплина              
Самообладание и сила  воли              
Самоуважание, соблюдение правил культуры по-
ведения 

             

Организованность и пунктуальность              
Требовательность к себе              

Средний балл              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 49 



Приложение № 6 
к ДОП «Этника-2» 

 
 

Календарно - тематическое планирование 1 год обучения 72 ч. 
(ознакомительный уровень)                            

№ 
 

Наименование  темы занятия по моду-
лям 

Кол-во 
часов 

Дата про-
ведения 

(число, ме-
сяц, год) 

Дата прове-
дения (по 

факту) 

Модуль 1 (1 г.об.) - 26 ч. 
«Этническое рукоделие» 

1. Вводное занятие. Входящий контроль. 2   

2-3. Атрибуты восточной культуры. 
 «Мандала». 4   

4-5. Атрибуты древних индейцев. 
«Ловец снов». 4   

6. Славянские традиции. «Подкова». 2   
7-8. «Мельница». 4   
9. Пасхальные традиции. 2   
10. Чайный домик. 2   
11. Традиции Западной Европы. Валентинка. 2   
12. Традиции древних кельтов. Фонарики. 2   
13. Праздник «Осенние посиделки». 2   

Модуль 2 (1 г.об.) - 24 ч. 
«Современное рукоделие» 

1. Вводное занятие по современному руко-
делию. 2   

2. Атрибуты Нового Года.  
Елочка 2   

3. Традиции Германии. 2   
4. Традиции Европы. 2   
5. Символ Нового года. 2   
6. Праздник. 2   
7. «Совушка». 2   
8. Фото рамка. 2   
9. Морской стиль «Триптих». 2   
10. Кухонное панно. 2   
11-
12. Брошь. 4   

Модуль 3 (1 г.об.) - 22 ч. 
«Бумажные фантазии» 

1. Вводное занятие по истории возникнове-
ния бумаги. 2   

2-5 Плоскостные композиции из бумаги. 
Кардмейкинг. 8   

6-
8. 

Скрапбукинг. 6   

9 Праздничное мероприятие, посвященное 2   
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8 Марта. 

10. Объемные композиции из бумаги и карто-
на. Органайзер. 2   

11. Итоговое занятие. Выставка. Промежу-
точный контроль. 2   

 ИТОГО: 72   
 

 
 

Календарно - тематическое планирование 2 год обучения 72 ч. 
(базовый уровень)                            

№ 
 

Наименование  темы занятия по моду-
лям 

Кол-во 
часов 

Дата про-
ведения 

(число, ме-
сяц, год) 

Дата прове-
дения (по 

факту) 

Модуль 1 (2 г.об.) - 26 ч. 
«Бумажные фантазии» 

1. Вводное занятие. Входящий контроль. 2   
2. Открытка-шейкер. 2   
3. Шоколадница. 2   
4-5. Дизайнерский  альбом. 4   
6. «Кот-рыболов». 2   

7. Объемные композиции из бумаги и карто-
на. Дизайнерская шкатулка. 2   

8. Шкатулка-тележка. 2   
9. Панно «Девочка с косой». 2   
10-
11. Декоративная коробка «Звезда». 4   

12. Подарочная коробочкамэджик бокс 2   
13. Декоративный интерьерный месяц. 2   

Модуль 2 (2 г.об.) - 24 ч. 
«Креативный декор» 

1. Вводное занятие по креативному декору. 2   
2. Рождественский домик. 2   
3. Подарочная коробочка. 2   
4. Органайзер. 2   
5. Венок в морском стиле. 2   
6. Декоративный комод. 2   
7. Панно «Денежное дерево». 2   
8. Подставка «Кошка». 2   
9. Декоративная гирлянда «Ice cream». 2   
10-
11. 

Маска для сна. 4   

12. Праздник «Новый год». 2   
Модуль 3 (2 г.об.) - 22 ч. 

«Этнический стиль» 
1. Вводное занятие по этническому стилю. 2   
2. Славянские обереги. «Божье око». 2   
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3. Оберег «Зерновушка». 2   
4 Оберег «Метелка». 2   

5. Традиции Западной Европы. 
Валентинка. 2   

6-
7. 

Панно «Священная птица». 4   

8-
9. 

Индийские мотивы. 
«Индийские слоны». 4   

10. Символ Мексики. 
Кактус. 2   

11. Итоговое занятие. Выставка. Промежу-
точный контроль. 2   

 ИТОГО: 72   
 

 
Календарно - тематическое планирование 3 год обучения 108ч. 

(продвинутый уровень)                            

№ 
 

Наименование  темы занятия по моду-
лям 

Кол-во 
часов 

Дата про-
ведения 

(число, ме-
сяц, год) 

Дата прове-
дения (по 

факту) 

Модуль 1 (3 г.об.) - 39 ч. 
«Бумажные фантазии» 

1. Вводное занятие. Входящий контроль. 3   

2. Плоскостные композиции из бумаги. 
Скрапбукинг. Расписание уроков 3   

3. Открытка защитнику. 3   

4-5. Объемные композиции из бумаги и карто-
на. Удивительная коробка. 6   

6. Бесконечный календарь. 3   
7. Бумажный туннель «Солнечная система». 3   
8. Подарок учителю. 3   
9-
11. Румбокс. 9   

12. «Любовь». 3   
13. «Осенние посиделки». 3   

Модуль 2 (3 г.об.) - 36 ч. 
«Современное рукоделие» 

1. Вводное занятие по современному руко-
делию. 3   

2. Новогодний декоративный месяц. 3   
3. Елочная игрушка «Ангел». 3   
4. Декоративная елочка - топотушка. 3   
5. Радужный «Ловец снов» 3   
6. Композиция «Фламинго». 3   
7-
8. Подарок для мамы. 6   

9. Панно «Африка». 3   
10. Кофейный ежик. 3   
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11. Коробочка в стиле «Бохо». 3   
12. Итоговое занятие. «Новый год». 3   

Модуль 3 (3 г.об.) - 33 ч. 
«Золотые ручки» 

1. Вводное занятие по этническому стилю. 3   
2. Подставка-органайзер 3   
3-
4. 

Лесные жители 6   

5. Панно «Кофейная чаша». 3   
6. Настенное украшение «Радужное облако». 3   
7-
8. 

Текстильный скворечник 6   

9. Пасхальный кролик. 3   
10. Декоративное  Пасхальное яйцо. 3   

11. Итоговое занятие. Выставка. Итоговый 
контроль. 3   

 ИТОГО: 108   
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