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(itl;1gpxln1111c

l. I lояснительная заltиска

2. Ще:rь и задаlIи IIрогра}r\rь,

3. Сроки Реit]'IИЗаЦИИ ЛОI ltrлl lиr.е.lt ыtой tlбразова,l.сльt Itrй ltрограммы

4. Орl,анизация учсбноtп пpollecca

5. основltые формы и меl.о/(ы орl.анизаtции учсбll<rtrl Ilpotlecca

6. У,tебrrо-гсматический rrлаtl 1-t.tr t,ола обучсttия (,1-с классы)

7. Учебно-гемати.rсски й п-,lаlt 2-го I.o.tia обl,чсния (5-с классы)

8. Учебно-тема,ги,tеский Ilлаtt 3-1rl I.ода обуltсtlия (6-с к,rассы)

9. Учебно-темаr,ичOский tt,;Iaгl 4-I.tr го.rtа обу,lgllцд (7-с классы)

l0. Учебtrtr-тсматический rr.-laH 5-1.o l.tlда обучеrtия (8-с классы и
с,гарtIlе)

I l . Солержаrrие занятий l-гtl гола обу,tеttия

l2. Содержание занятий 2-1rl года обч,lсttия

l3. Содержанис занятий 3-t,cl года обу.tсrtия

l4. Солсржанис заltя l,ий 4-Iu l,tlла обучеllия

l5. Содержанио запя.rий 5-го t,ола обучения

l 6.Каленларный учебный график

l 7. Мстолическое обсспсчение проl.раммы

l8. Сrrисок jlиl,сратуры ,,lJlя |lеr(агоl.а и уllаlllихся



l. lIоясrrlr l е.lьlIая :tarIиcKa

Из Bcet.o многообразия l]идоL} тtsорчесl.ва лекоративltо - llриклалн()е
яыIяеl,ся, паверное, са]\1ы!t поll\,;lярttылt. /{oB<l:tbHo бо,,lыltой разле:t
изобразителыlого Mac,I.cpcl,Ba. l}Mcltiaer. в себя ра,lttые tltрасли. tlелсгкой
'|'ворческой и ]!lыс-Ilи гельнои JL'я гe,,lblloct и, NоIорitя tlallpaв.ilclla lla
изобретение нсвероятных твореltий с Itракl}j'lески!lи и эсlе,г[lчсскиl\,!и

rРункuиями. ()tto непосрелсr t]eH но свяtаIIо с t IoBcc/ltleltll ыN,t ()кружеIIие!1

чеJIовека и при:]l]аlIо эсIе,l.ичсски формироваl,ь, rхРорпlllя.l.ь бы.t. :ltодсй и

сред}, иХ rrбитания. 0г",lяtrувIuись l}oKp}l, можllо ,]аt,lсгиll,, чI() I]ре/.lмег1,1

лекоратиlttlо-IIрик]lаjlllоl,о искусс1.1]а вносяl, KpacoI\ в oбct.atttlBKv ;l()!ta. на

работе и в обttlествсlIl]ых Mec-l.ax.

С давниХ Bpc]\,teI] огроl\lllаЯ часть изltеltий co,]rlaBa-j|acb в jlомаt]tIlих

условиях. Жсltulины l,кали IIo]loTHo. llIиJи o/,leжil}. вязaulи, создааа-lи

lIрекрасI|ые картиIlьi. За все эrи гоr,lы чс]lоасчсс,1-Irrl собира,,Iо ll() круIlиltаN.I

оllьгl, искусllых NlaclepoB. I]ередавая и c()l]epUlcHc] It\'я сго о1 IIоко.,lеlIия к

поко"]ению. ИIIтерсс к отдеjIыlы\1 рс\lесла11 
,r.o ос;lабсва;r,.го BHOI}b Bo,}pacTzuI.

немaцtl l'lояl]Jlялось ре]\,1ессл ноIlых, а IIeKOI.op1,1e забы:tись IIaBceI,,la,

l]cKopar ивно-llрикла/lllое искусс 1.Ilo обоt.ittltас.t ll]орчсские с].рсNljlения

.lсl,ей прсобразовы Ball, мир. развиваеr в дстях Ilccl.altilapl.llocl ь !lыlll:lсl]ия,
свободу, раскрепощенllость, иliдиви,JlуiUIьнос1,1,, умеIIие всмаl,риваться и

tlаблrоl(а'гь, а,]'акже аиl(еIL в рс'а]IыIых llPejl]!,lcl.ax /lскораl.и Rllo-1l ри KJiatjulol.()

искуссl,!]а ItовизtIу и э"lсмен-l.ы ска}()чносlи. В tlportecce соl/(аIIия lIpeil]llcToB

дскора,'ивt!о IlрикJlаilltого искусства 1 дсlсй tлкрсllltяl(tТся tllаllия f,liflollo'
формы и цве,l,а, формируются четкис и дос.Iаl,()чно I|о]lI|ыс llре/(ставлсllия о

лрс/lме'Iах дек()ративllо lIрикJlаilllого иск\,сс-Iва tt-дизltи. <],ги знаllия прочIIы

II()тому, что. как llиса]I I1,1]. liaprpalr. (|]сIць>. с,lелаtlная самиrl ребсttкоrt
соединеllа с ним жиi}ым IlepBoM, и l]ce, чlо llерс,Ilаеl.ся сго llсихикс llo-),I.oMv

rrути, бу,,lеr, нсизМеllllо хиtlееJ иптсIlсивнсс, 1.1rубжс и llрOчнсс)).



Развитие детского ,ll]орчссl ва во многоN1 -]ависи.|, от уN,lеIlия l(етей

рабо,t,ать с разJlичными маlериалами и соответс],|]уI()щим и инструментами.
'l'акже декоратив}lо-прикJlадное искусство способствует формироваttикr

таких мыс.пительных rrпсраtlий, как аl|ациз. сиllтсз, срав}lсuие, обобlttение.

IIри зttакомс,lве дсrсй с произвсilсIIиями j(e Kopa-l и Bl lо-при к1,Iадного

искусстI]а важllо знакомить с самобытньiм I.ворчес,I.1}ом и lIрикJlа/(IIым

искусством наlllих кореiIl]ых наtlионалыtостей.

У детсй llроявляе,l'ся ин.Iерес, а |),I о ,}арожitаlоцlссся чувс,lво.,rюбви к ролItоltу
Kpalo, с],о нсторииj llрир()/lе. ].Рулу -II|олсй. И о,г нас зависи.r. б5'J1 t ltи rtашИ

21ети лкrби't ь своЙ краЙ, Ilоliимаl.L его, lя}lуl.ься к HcMyl IIо,tцсржиl}zlть.

уважать и развивать ,lрадиl(ии.

lIa HpaBcTBeHttoe восIIиl.аliие ;1еr.ей су t tlccTBc tl I()e влияllие окаlы|tает

ко.lt.tlективныЙ xapaк,l.ep выпо]lItения работы: ltети. с(}],цавая ка){]Iьiй с8ое

издеJIие, вмссl,е сос.|,аI]Jlяс.t rrбttlую кtrмпозиIlию. В llpollccce заняrий

,lекоратиI}llо-приклаlUrого искуссl lla у дсrсй I}оспиl.ываIотся и IrpaBcl.BellHo-

волеRые качсства; потребностЬ ,ll0во/lи,IЬ нача,I.ое дсло JO кOItца.

сосредоточенIIО и цeJlellatIpaBJIetlHo ]аtlиматься, преоjl()Jlеl}ать r.py;tHocl и. l Iри

создаIIии колJlективllых рабо,t.r дсtt,ii l]()сIlиl1,1llJlоIся }л:еltис обr,е,циня,lься

лля trбlцего /leJla, доlоI]ариваl],ся о выIl()JlIlеIIии обtцсй рdбоtы, у.lд1511зз,r,"

интересы друг ,ltруга, умеliие лействоtsа,l ь coI ласоtlаlttlо, lIltrрмируеr ся 1мсttие

устуIIа-tь, выIlолнять сtsою часть работы самос.| ояlе,]ьно. а ссJи
llона2ltrбиться, IIомочь /lpyI.oмy.

Вк_tttочение ребенка в ра]IIыс виlllп ху/lожесI,всIIной,llсятсJlыlос'tи.

основанные lta ма]ериаJI нар()Jlного ,Ileкopa,] [1l}lIo-1| pll KJIa,ItHoгo искусс1l}а, -

одно из rлавtlыХ условий полн()ltенноl,о ]сl.етиlIесКого l]осlIи].аtlия ребенка и

развиl,ия сго ху/цожес [I}etllIo-TB()pLlecKиx сttособtttrсr.ей.

I)tавной залачеЙ IlелаI.ога яllJtяе].ся умсltис заи l ll.epecolial ь JlсIсй, Jажсчь

их сердltа, ра]l}иватЬ в них tI]орчсскук) акlиl]IIосrь, llc лаltя]ывая

собствснtlых мнеlIий и BKyc<rB. Гlелаt,tlг до;t;кеtt пробули.l,ь в ребеttкс всру в



его творческие спос()бIlости, иl{,Ilивилуальносl Il, нсIlов,I.оримос l L, всру в то,
что творить добро и красоту, приноси].Jlюдям радос].ь.

,lаIlная образовitI,ельная Ilpolpa1"l\1a имсеl xyiK)жec].L}c'il.-
эс,I,етиllсскую H alIpaI}JIeH l a()c.Ib.

Проt,рамма акrуальна, поск()Jьку яltляс.гся к()мlшексllоЙ, аариаI ивной,
пре,цIlолаIаеТ форпrироваttие llеIll|осl.Iiых эс-]сlически\ ориснlиров,
хуJlожес,гвенll()-lстети,tеской оIlсlIки и оtsла,цеtlис осIlовами ,l,tlrrрчсскtrй

дея,I,еJlыiости. ]laeT ВОЗМО-)КНОС'l,ь K&K/l()l\ly восIlиl.аrlIlик)/ реаль}l() ()ткрываl,ь

для себя во-rrttебtrый \{ир лекора1 ивно-I lрик_,lа]ll lo ],о искусства. Ilрояtlить и

реализовать сtsои'Iворчсскис спосtrбttости.

Ilрограмма ломоI,ilет ра]l}иваlЬ tlбl,cbllto-1tpoctpalIcTl]cHlItte iltыII]jlеIIис.

чуI}ство ltl]eTa, рсаJlи.]овать сltособtlос.ги и жеjIаIl1.1я рсбеtlка. ler и llопоlllIяк)г
свой запас зtlаtiий в ручя()м Iuитьс, lIpolpaMMa I]oMol.ae,I обрес,tи tlавыки

рабtr-гы на luвейной маtлинс, Ilсr:tучигt, базовые зllаltия сt ltBeтc. lltаrериаIе,

рисуIlке, IlовыllIеIlие Ilракl.ичсских знаtlrtй и ушtсttий и ра,]ви.I ис ].ворческой
j] ичносl,и,

Про6-пема рi}зl]иl,ия ,ilet.cKo1.0 ,It}()рчссl.a]а в насl.ояtцсс l]ре!lя яаjlяе-I.ся

олной из ttаиболее ак'гуаJll,lILIx как в ,l сорс,ги l lecкolll. ,tак и в llракIичсскоNl

отношеIiиях: llедь рсчь идст tr ва;кней]lIсм усJtоltии {хlрмироваltия
иIlJlивилуа_ lыIого свtrеобразия,,IскоративIIоfо искуссIва tr воспиt.ании дс.l.ей

llисаJlи мllогие учсные (А.В, liакуtttинская. ll.I l. Ii';rrtrlский, 
.|..С. 

IIiаrtки й. t 1.I l.

Саккулиltа, Ю.l]. Максимов, P.l l. Смирrrова и .цруl.ис). Оttи оlirtсча.:lи. что

искусство пробухдасI llервыс яркие. обраlttыс I Iре,,lстаI}лс lIия о Ро.,lи|lе, её

куль,lуре! спосtrбствусt воспи.IаIIиlо чувсl.ва llpeKpactIoIr), разI]иваеl.
l,ворческие способнос: и дс t сй.

Время ttашс cjloжHoc . ]f.o врсlt!я социа.;lыlых Ilcpe}|cll, llоjlи.I,и ч сских
бурь и ltотряссний. Оttи буква.ltыtо l]()раались в жизнь кажлоl.о из IIac.

Наролные игры. забавы и иl,руllIк}1 за]!,tсlIяlотся на ком\tсрllиа_lи]ироllаllllыс

зрсJIища, тслсrlи]ионные экраны. Ilo сути своеЙ это rly){]lo приро,tе.лсrскtlй.



наl,уре растуlцего чсJlовека. ВосIIитания гражitаttина и лаlриота,-Jllаюlllего и

rttrrбящего cBtlto Ро;lиtlу,- за,rача особеltttо ак,lу.Llьная сеI.trлня }ie пrожс.г быlь
ycrIelrIIlo pcutelta без lltубокого ]lо,JнаI{ия jtуховного бога.гсr.во cBoeI,o llapo/lia,

освоекия HapoJtttoй культуры.

Пе;tаt,оry преllоIlредсJlеIlа высокая Nlиссия }lес.[и l} миI) ,lleIc[I]a Rсс

lIравствснllые ценн()сlиj llомочь ребёtlку откры.i.l, f.го.l д,lир во всём богаrсr.tlе

и vногообразии дскораl.ивIlо-llрикJlаJlllоlо искуссl.ва. А значи-г lttобос

заня,гие, встреча с игруttIкой' ,|.ворческ()е r,lc.;ttl. бссс,,lа lIОлl|иllеIlы

сдинствеIIной ItеJlи: всесtорOннес ра,}вивать Jlичносl.ь ребёнка, rre;lb всс.цеr.и

лоjlжны жцть в l\1ире красоты, фаtrrазии Ll творчес1l}а. Пtr ..гqппопо"r,

словарю pyccKoI.o языка" (].И. O;KeloBa и II.К]. IIIведовой: '.lfuзайн

ко|lструироваIlис веltlей, маtлиlr, ин гсрьеров, OclIoRaHlloc Ila llриlllrипах

сочеl,ания улобства. экоtlоNlичносlи и красоt,ы''. /[рчrими с;tоtrалlи. ди tайtt

э,lt образное llроектирование ToI.(), чего еlце IIcTl и lte бы;tо tlи в Ilрир()r(е, ци

в культуреj llo что могло бы lKrlltиKttyl.b, llроизой,tи, быгь tttlc,t.poctItlыM,

изготов_llенны м l} ходс tleJlel laпpaB;letI ttой чс,,tовечес кtlй ,l(еятел ыltrс.t и.

<<Дрu аIlIлийское cjlol]o. BolI]e.I(lIlcc в рчсский язык. В псревtrл <Дгt>l

о,]lIачае], искуссl.во, т.о, упо,l.ребляя слово <Apr.rl мы полрilзумеRаем
(искусстRоr. В РоссиИ ссть и itpyl,oc зllаL{енис ).1,01.o слова l.ворчссl.вtl.

!скtlративнО Ilрик.тlа,,lIlое.tВорllес,гвО (оLllt,I.. Dcko )'KpaIllal())
lIlирокий pa,}./te,,I искусстВа, кl)l,орый о\вill.ывасl разJlичlIыс о.I,расJ|и

творческой ,цея I,елы{ости! налравltеtltlой |1.1 со].llа|lис х\ /ц))кестI]сл н 1,1x

издсlий с ути]lи,l,арllымli и худо]fiесl.I}еlI ныv и r[tчltкttиями. Собираlе:tьный
,Iермиtl. 

условtlО об,t,еllиняе,t. ;1ва обtrlирttых р()/(а искусс,lв: дскора.[ивlIое и

Ilрик-]а.|lIl()е. В rrгличии от l]р()извс.ссIlий и]яlllIl(ll,о llcKуccTBa.

IIре/,lназначенllыХ дlя ,)сте.l.иtlgск(.)Го пас]lажjlсllиЯ и о,i.IiосяIjlихся к чис,Iоltl)

ис кусству, м I Iогоч исJlе ll l Iыс I1роя l]J IeI I и я llc кораl.иtsно-l lрикJ]аllн oI1)

творчес,|,l}а ]!1о|уl и}lсть llракIическtrе уttо,грсб';tсttис в lloBce,;(HeB}l() й ;4ilt]llи.

0сttовные l]пды ,llеко ра.глtвrlо-Il р и к.]Iад ltоI.о ,l R()рче(.r.ва.



-Баr,ик;

-Бисеропrlе,t ение;

-Выttrивание: вышиt]ка KpccroM, бисером, lлал1,1о, JleIJl,aMи и.l..л.i

-Вязание: вязаIlис крючком и спиllамиl

-Макрамсi

-Кружевоttllетение;

-KoBpoTKa.lecTBo;

_f'обелен:

-Ювелирное искусствоi

-Лаковая миниа,Ilора;

-Хуltожесr,венная росIlись lIo дсреltу;

ме,}еllская росllись,

Художесr венная росllись II() \lетaLlлу;

лиможская эмаJIь;

-Хуllожесr,trенttая росllись по кераNlике

филимоttовская игрушка;

-Хуl{ожествсttная обработка кожи.

Современные виды руко.,lg:lия:

- !екугrаж;

- Скрапбукинг;

- Карвин г;

-Кви:tлинl,;

- Фе:lтинl,i

-'lЬttиарии;

- l Iолимерная l,.;lина;

- Кукла Тильла;

- Пэ,rворк;

- Флорис,l,ика и так даJIее.

IlatlpaBлelttloctb rrбpatoBaTc,lt,tttlй

хул()жес,tвснно-l)с,tетическая лроI,рамма

\()\Jl() \la. l оро.lL'ltкая р()сllись.

,к(lс-l,овская росписl,. t|tиllиф r r,,

lжeJlb, Jы!lк()l]ская 11I р\,шка.

l]роI,раl!1мы

направJена

[ворчсской

ttриобItlеttиеlla



lllкольникоl] к ]le l(ораl.и Bt lo-IIp и KjlllJuI()My тl]орtlсс.гIJу, совремсllllыN,I llилаNl
l,ворчсс,I,ва, дизайIlу, и выявJсt|ис оJареllllых /lетсй с llс,цью ра]виl.ия их
тl}орчсскоI l] Ilо,геrl I(иаJIа.

llелагогическая tlелссообразltосtl, I]Pol,pa]\,ll\l1,1 tlаIlелеlIа Ila

форlIирование Jlичнос|И иIlI{llиаlивноii, саItосrоя,Iс,,lьtlой, ]о]lераl]Itiой.
сltособной к успсlllllой социа,цизаl(ии и ак,t,ивttой аilаIIтаuии на рынке,Iрула.
ориентироваttной |la кулыурIIые llelllloc.r.и. Одноii из llс'Jlеtsых ус.гаI|овок,

обесltечиваlrltцих эсРфективttуtо ин,|.сIр;tцl{ю ребёltка в обtIlесL.во. яв.;tяеlся

I lреJlоставле|I ие максимаJ-IыILIx вttзttохtt<lс-гей д.-rя (rормироllаttия у llего

ус,гановки lla 1,ворчсскуlо дся I g.]lьносl ь.

Ilовизпа даttttой обра,lоватсjI1,1lоil llp()IpaM]\!lJ -JaKJlK]LIJcтcя в I()м, Llг()

llрограll1!1а ilae], возмохllоС.lь llc 1(rll,Ko и]учи.lь ра,]jlичные виды

,lleKopa l,и вllо-IIри кjlадноlI) l.sорчсс.I,I]а. соltреNlсIIIlые виды рукOJtслия. Ilo и

lIримсни,tь их, исllоJIьзуя коý1l]-цсксltо, ]lJя t]()IlJlо!lсlIия зiul}маllIIой иjtеи и

l(Jlя изго,l овJlения и.l/lелия,

2. L(ель и за/lачи rlрограммы

Ще.ltью заня,t,ий с дстьми мла,цlllего и средllсl() luко-:Iыlоl,о возрас,га

декоративно-llрик-]адным творчествоttt и, в час,1,1lости. рукоделиеltl явjIяется

выработка llелого ряJlа жизнеIlllо важlIых качесl Ii:

- трудолюбия;

- аккуратносI.и;

_ цеJ]еустрсмJlе}lliости;

- IIа],риотизма.

Исхо,ltя из вOзрастrlых особеIlIlостсй учащихся срслнего шко-I]ыtоl.о

в()зраста И учит1,Iвая возможнос].Ь ;lа,,rьнсйutеIо примеIIеIIия IlолучеtItlь]х

зltаtlий И умений вО взросlttlЙ жиJни, R llр()грзм]\lе уi(слясlся особOе

вн иманис:

_ стимуjIироваrlиЮтворческого ttоJlхода к,tюбым виitам дся.tелыlости:



- воспиl,аllию сlrособносги ,)с lстичсского

декоративно-llрикJIад}|о| () иск!сс Iва:

- liривитию /(е-l.ям .].руловых l|авыков;

- развитиlо ху,lожесl,венно|.() Bкjvca;

восIlрия l пя l]редNlс l()B

- IIробу)к/lеник) стремJIсния к Ilозl|аlIиlо llаро,1llIых .l 
ра,I(иций |j искYссl |]е и в

быту.

Основной учебt tо-восп и.t а гел ьн ой

декора'I'ивно-Ilрикладным,tворчес гl}ом разI]1.1i ис l']]ор,lсскои ll

трулоtsой аfl иRl!ости .,lc гей. их стреl\{JIения li сози,,lаIlиIо IlрскрасIlого.

Залачи:

Обучающие:

- позtiакоl!{ить l]()спи],анllикоt] с исt,rrрисй и соврсl\1еllIlыми }]аl|рав-,Iсния]\1и

развития lleKopa,],иI}ll()-IlpиKJla]llIoI.o l]rорчсстtsа;

- llаучиI,ь детей влалеть раtjlичны}|и тсхникаtlи рабtl,r.ы с материапами,

иtlструмеIIгами и ltрисllособltеttиями, tlеобходипtt,t м и в работе;
- обучать r,схнолОгиям разных ]tи.,toв рук()llеJIия .

Воспитате.ttьныс;

- приобцить у.lаЩихся к системс кулы,урIiых llеllIl()с,tсй, оl.ражаюIllих

богаr,ство обrllечеловсчсской ку;lr,,lу,ры. в -toNt чис-lе и о.l,ечес,I,аснIIой.

формироваr,ь llt1,lребнос.lь tl высоких к\,лы.!рllых и духоllllых Ilclllloc,tяx и их

llальнсйItlем обоl,аtцеtrии ;

- ltобуж.,tа,tь к ов,lаllеl|ию осllовами llpal}c.гaeIIIlo1.o IIовеilеlIлlя и |lор\,1ами

t ум аllистичес кой мораlи (доброr.r,l, взаимо]lонимаllия, миJlOсgр]lия, ttсры в

сози/lатель}lые сtlособtlости чсjIовека, тсрIIимосlи IIо (t.I.llошсllиlQ к люrlям,

куль,l,уры общеttия, интсlrltиI.еllтtlосl.и как высlltей меры tttlспиl.аttt lос,t.и );

- слособltости разl]итик) Btlyrpctlltcй свсrбо;lы рсбсllка, сt]особttос.t.и к

обt,ективtttrй caMo()ltellKe и саl\1()реаJlизаIlии Ilовс,lL.l|ия. .tу,всгва собсгвсttttоtrl

досl,оинс,l l]aj самоуtsажеlIия;

- в()спитыllа,I,Ь ),важиIеJlьнос о]lIоlIенис ]\leжjly чJIеlIаМи коJUlекl.ива l]

совмес,гttой t вор,tеской ;цся.tелыtосl.и;

заJаl iси

ялjIяе'l ся

заllя,l,ии с _1c,l,b]\1lI



- воспитывать усидчиl}ость, aKкypa,[Ii()cTb, активность, ува)ftение и любовь к
труду1 формирова,l,L поl.ребносl ь учаl]tихся к самораlвитик).

- разtsивать IlотребIlостL к творческоvу тру,](у, стремлеllие llреодолсваl.|,

трудllости, добиваться ycllellltloI о /llостижеllия llоставJ|еlIных цеjlсй.

развивающпе:

- развиваl,ь llриродtlые,]а,l(атки, ].ворческий llо,генциаl Ka;K2ltlt.o ребеttка:

фантазиtо. набltюдатеltьносr.ь. NlьiцlлеIlие. ху/tожсс,l trеtrный вкус,

- развиваlъ обра,}Ilос и IIрос,граttствен lIoe мыIlulенис. ltалtять, воображеяис.

Rllимание;

- развиtsа,гь IIоложителыIыс эмоllии и tsоJtевые кilчес,tва:

- разI}ива,lь моторику рукj ljlазомер.

особенносr,ыо даtrttой проl,рitмпrы яI]jIяс,I.ся ]'О, ,I.1.o oIla,,laeT tsозtlожнос1.1,

KaжlloMy ребенку поtlробоtsаl.ь свои силы в разlIых ви/lах llекора.гивно-

Ilрикладного ,1,1}орчес.].ва, выбра.гь приrlритс,[н()е llаIIраI]Jlенис и максимаJIьно

реаlизова,t,ь себя в rreM.

З. Сроки реаJlизации ,цоll()jIниr е.Jrьllой llбразOва t еJtьной

IIрограммь1.

Образова,lелыlая Iipol,paмMa разрабо,t.аttа lIa IIя.гь JlcT trбучсltия,

I lpol,paMMa прслусматри lrae]. и,]чtlсtIис llСобхtr,,tимых тсорс,lичсских

сведеtlий Iio I}ыпо.,lllеIIию и:r,,1елий 11скораlивtttr lIпикJlа/llIоIо TBOptlec,l.Ba.

СоДержанис l,еорсl,и Llеских свслсttий col jlacoB ы вilс,Iся с харак].ером

Ilрактических рабо,г по ках(дой теме. Ila гсореlичсскуt() чаtсть ()lltо.]{иIся IIс

бо;rее З()'/о обttlеt,о обl,ема вреNlсни. ()сr.а.ttыlое Rремя lIосl}яlцасlся

прак,lическоЙ рабоrс. 'I-еориЯ l]рспоill]осиl.ся в r|toptrtc' бесслt,t,

соttрtlвох;lакrltlсйся Ilоказо]\] tlplrcltrrB рабо,lt,l и оl вста}tи lla Ilоllросы

учащихся.

На первом l o,L1 trбучснlля I lр()исх(),,lrrl обttlес знакоvс.гво }чаItlихся с

ра]jlлlчныNlи BtlJtallи руко,llслия , Ila B,I.trp()Nl и -l pcl l,c]!{ б<t.ltес уг.l11,6;lсttнос

Il()c,l ижсниg ocHol] \1астсрс IBa.



Практические рсзультаты и tc[tl] освосIIия

индиtsидуаJIьными лока]а,tеJlями, l.aK как ]аl}исят

Ilотснtlиала, то ec,t,b от приролных сltособносrей

учащегося.

Ilроl,рам}rы

о,I,}ровня

и первич ной

яв_'Iяс lся

ll]орческ()l()

ll0ilготовки

Заня'l ия рукодеllием развиI}аlоt меjlкую мо г()рику обеих рук, сttttсобствуя

тем самыМ l,армоничному развиl ию обоих поll1,tltарий гоjlовllого Nlозга, что

повыtltает обtций умсr.веttltый llo tеtltlиlчt рсбеltt<а.

Чсре,llование заttятий ,lремя четырьNlя t}иitами рукоJlелия лае.l. ребенку
возмOжностЬ найt,и себЯ в однOм и.] l}идов 1,1lорчес,tва и ltаибtr.rtее полнtl

реа:lизоватЬ в lle|!l свои сtrособносrи. Разнtхrбразис lItорчсски\ lа}lятий

помогае1'llоддержиl]ать у _l1е.lей высrrкий \polretll, иltt(-рссJ к руко,целию.
овладев Irесколькими видами рукоделия и комбиltируя их, рсбеtIок поJlучает

возможнос] ь создал}ать I}ысок()художес.tвеllllые и.]itепия с при]!1енением

разJlичных l,ехник.

lIлаttирчс:лtая lIa заttя.l.иях лракl.ическая работа не является жестко

регламентированнtrй. Учащиеся реапи]оl]ьtваюl. СВ()и твор(tеские замыслы,

го,говят llо,целки, суRеIlиры к сIlои]r1 с(,vейllы|\1 гQр)i(ествам и к,rIюбимым

IlразllникаNt. )то Ilозво,llяеl, tlовыси,ll, ypot]ctlb ll|аний и иltтср!'са учаlIlихся.

.l. Орl,аннзаttия учсбll()l,о tlpOllecca

На заtrятия /(оIIускаю.i,ся все жсJIак)Iцис, которыс обязующиеся

t]ь]по.]нятЬ Ilрави_lа IIоl}едсIlия и.lехники безtllIасttос гtt lla заtIяIиях.

lIa обучение ltабираются учащиеся 4 8 K.llaccoB, но N1o|y.[ быl,ь ltриttяlы и

учеllики сlарlt]их классоl]. В trб ьеjlи l tetl ltc .lK)l loJlIlи,lcjIыlo1.o обракlваttllя

Творческой мас,rерской <llAND-MДl)Er) в.I.ечеllис r,.tgбtlого гсl_,lа ttlt

освобо;lивtttееся мсс,Iо можс.I бt,t,гь заttисаlt др}I.оii рсбснок IIри услоl]ии
собессJоваttия и на-lиllия lI:'lRык{|lt llI8eiill\)lt, . LL, lil,

Опыl, ltсrказываеl', ч'го il()cla]()l{llaя lIроло]l){iи.геJlыlосll, зilllя,гиit

учаIllихся 2 акадсми,tеских ,taca. Часто,lа зitttяr trt'i l раз в tte;leltt<r

наибlr:lее УЛОбна для у(lащихся. Коltичсство учаIцихся l1 l.руllпс lle



llрсаышlает l0 че"повск, D связи с.гем,,tго сrб)r,tаtощиеся доJ|жllы пос.l.ояIlно

находиться в лолс зреllия IlелаIога. 1.ак как на заllятиях исIIользчlотся

коJ]ющие и режуlllие пре.I(меты.

Псрвый гол обучсния (групttа 4-х K_,taccoB) заttя,гия l|роходя.l l раз в ttеJlелю

tlo 2 часа и состав,llяют 61].racoB в |.()д

Второй го7t обучения (груrlrlа 5-х K.itaccoB) заttя,гtrя llрохоllя.[ l раз t] IlедсJlк)

по 2 часа и состаыtяrот 68 часоа в I.oJl.

Тре-l,ий го.lt обучения (групIrа 6-х KJlaccoB) ,]аIlя,гия ]lрOходя,l I 1lаз в He,,1e;tto

по 2 часа и сос,lаRляк].t 68 часов tt l.ojl.

Четвсртый гоll обучения (rрупrrа 7-х K.llaccoB) заttя,rия llроходя I l раз в

не,Ilелю ll() ] часа и состав.lяt()г б8 ,Ia(oB в lr)_,l,

lIяr,ый гол обучсния (груrlпа 8-х KJlaccoB) lаIIятия Ilр()холя1, 1 раз в tle.lle;tю

по 2 часа и составляlOт 68 часс,ltl в t t1.1,

Программа рztсс.tи l,attat на сtбучснис,ltстсй o,t i() 1-1 :ti:.l 1.1 c.lapttte

5. Основныс форлrы и ме.fо,,lы opl.alillзarlr! п ччебlIого rlpollecca
Каiк;цlе заняr,ие спеItифичttо lttl cBoc-li KottKpc,гrtrri] t(c_rlr. llo jlоI.икс и lltr

своей cTpyKlvpe. Осtlttвltыс lРr,ttкции плсt,одов tlбччсtltlя состоят в trttt. чtоб1,1

обесttечиl'ь взаимосllяза llIivlo jlеяIсJtьн(}сlь учи,tеJlя и ytlalileI.ocя Il()

обесtlечеrtикl усtrосния у,rсбнсltu с()дсржаIlия в c()(),l |]е.],с,гl]ии с зФtачейl

сttособс,гвtrвать l}осllитаlIи lo и разl}и t.ию \,l]allt1.1xcя. акl и визирOва t ь ч,IсбtI0-

lIозl laBal qJl ыlуlо ;1ея,tе_rыtосr ь ребсtlка, Исхо.,(я trз эTottt. rrplt выбtlр.-

()прелсленllых McTo;1trB обучеttия учи,[ыt}аеIся особенносt.ь кон]иlll,еIlта

летей. Каж,,tое заня,l,ие яв,ляеl.ся формой реа:lизаttии вссх фуllкций ItpOttccca

обучеt tия. opI,al Iизус,I мо,I,ивирtl rraH луlо у чебtlо-Iiо.]I IaBa rеJlы Iую лсяl.е]t bHoc,I.b



каждого ребеIIка, качества знаIlий формирустся ts систсме, индиt и,,tуа.lизаtlия

обучения осуtttествrlяеr.ся чсреl диффсреrlttирtrваt lttый IIоllхол пуl,ем

создаtlия ус.tttlвий дпя усвоения учебtrого ма,lериа.Jlа с учетом l.еNIпа и.ltозы

индивидуалыl(), В целом рабоr.а пе,ltalгоI.а характсризуеl.особым сr.и.llсм.

манерой рабtrt,1,1.

C)ctltllrltaя фtlJlма ()бра зова геlt ьпая lч]lача.

реIllас[tая llx lаня,Illя х

N'l с l tt,tы

l ]

l , Позttава ге"tыtос

j1lIIя llIс

licce;la, рассказ

2. Прак-r,ическое

занятис Ilo оr,рабоr.ке

опредеJlеllного

умения.

Обучеttие. l}ыраба,t.ывать

yмcнlle обраlllаться с

Ilредмс,l ам и, и l lcтpy }tcllT()N.l.

материа]Iами. lIаучить

||римсня],ь ,геори]() в

IIрак,Iике. ),,IиIl,,l,ру,jк)8ой

,]lсятеJIыlости,

Уttрit;кltсrlия

J. Самос,l,ояте_цьная

/lеятельttость ]lетсй

l Iоиск решсния trроблеvы

самостояl елыlо

Уttраыttсttия

4.'Гворчсские

упражllения

I Iрименсние ,]lIаний IJ tiовых

усJIоI]иях. Обмец и/tеям и.

опы I,oN,|

Уttраiкttсния, ареNrснIlая

рабrr'l,а в групllах

5. Конкурсы Коttтроль зIIаllий, ра]|tитис

комvуllикативlI1,1х

оr,ноttlеllий. Корректирt,lвка

знаний. умеlrиii. ра:tви] ие

ответсl,веltllости,

самостояl,елыlости

Иl ра

6. []ыс,t,авки Массовая ин(tорпrаuия и ')t<сtlозtttlия

Перелача информации.

I



НаГ]]ЯllltаЯ ин()ормация,

llpollal,aнita TBoplIecTBa,

olleHKa рос,[а мас rcpcTBa

7,3аня,гие дсltовая

(роjIевая) игра

Уси,rtение v()IиваIlии учсн ияl

форu ироваttие

позtlаl]а,I,еJIыlой

ilсятсjlьности. уt:l1,блсttис ll

расширенис знаtlий, псреtrос

'[eopcl и ческого у.rсбttого

ма гсриаlа в прак 1,1lчсскуI{)

дся,I,сJlьнос 1,1,

Урок-tlутеtuссr,вие, урок-
,]кскурсия.

оr/lаttис си,lуаtlий ycl]exil ,ll-,]я ка-/iлоl1) ребL'tlКа ()лиll из l,,]lавrIых

lIриI]ципов.

()беспсчение услоtsий. сIlособсt tlчtоllIих самооIlре-llсленик). саvора]виl.иlо.

сап4ореlUIизации] адскваrttttii caMootlellKc' JlичIlости о/lиIl иl l]ажнсйlllих

ttринtlиltов рабо,lы.

Формы tlодвс;(сtIия итоlоll рсализаllии IIроI.рамNlы: и,гоговыс зllllятия.

IIраздничllьiе мсроIIриятия. иI.ры, высl,аl]ки IIо и,lоt.аi\{ обучения, учас.гие IJ

выставках разноIо уровня. I l раllлншчlt 1,1c }rероrrрпя.гия, иtры -l.tо свосго
p(rta к()lll,роль среза зllаI]ий, умсttий. llаl}ыков, llо]Iччснriых на

заllяl,иях. Орr,аtrизаllпя выстаRок эl1) KQlI,tpoJlL poc,la ребеttка, сttосtrб

выражени' творчестI]а. l]оспиI,аllие о.tве.l.с гRсtIнос ги и ;ксJlаlIия рабtrt.агь
инl,ересlIсс.

с



6. Учебlttl-телrа'l и.lески ii lI.tIalI 1-1-o ltlila обчченrrrl (.|-с к.lассы)

tt/lt

.\i llItltltettoBalltlc l errr Ktl. tltчес,l Btl часов

Т'сtlрrtя l l paK,t ика l]ccl rl
l IJводное занятие. Зttакомс гво с

ttрограммой.'I'схни ка бсзоttасности

Что такое декоративllо- прикладное
,l t]орчество. I}иды рукtlделий.

Инсr,рументы, ,l,ехIIики, ttриеtr,tы рабо,t ы в

рукодс]lии

] ]

3 I(Be,trlBtlй Kpr t ]
.l I]ышивка крсс,гико}l. История, I lрис,rtы

работы.

5 Вышивка крес,гиком ]

: ]

[Jыrrrипка бисеропl. История. l lрлIсмы

работы

]

8. l}ыruивка бисером ] ]

]

l0. l}ышивка 'ltеrггами. Ис гория

ll, I] t,tшU вка леtt гаlли ] 2

|2. [}ыtuивка rleltraMи ]

lз. Вязание крючкошt. Исr,ория. l Iрисмы

работы.

]

I}язаtttlс кркlчtttlлt ]

2.

]

6, Выtuивка крестиком.

7. l l

9. Вы tли вка биссрс,lлt.

]

l{.



l5. Вязание крltrчком

lб. Игрушка из trаты. Ис.гория. Приелtы

рабо,r,1,1.

]

|7. Иlрушка из ваты :

l ll. ИгрчItlка из ва,гы ]

19. Игруlttка из BaTl,t

Иr,руtrtка из ltocKa. l Iриеtчlы рабtl гы l l 2

2l.
Фетр. История. [lриемы работы ] l

]l Феl р ] ]

21, l{екуrrаж. Исrория. l Iрисмы рабоrы ]

)i {eKvttaж ]

26. f{cKvltalt ]

2,7. l[оларrlк свсrltшrи pvKaN,tIi l1a IIoB1,1ii I.o.,l ]

2tt I Iоларок своими руками lla Новt,tй l,од 2 ]

29. I loi(apoK свtrипtи руками tia 8 мар,га ]

з0. I lоларок своиttли рукаtuи lta 8 пtар га ] ]

з1. ('tlобо_цtlос l ltt)рчссl Ijo ] ]

32. CBoбrr;lttoe твtrрчес,lrrо ] 2

Экскурсия в мчзей ]

3,1 Выставка работ ]

l1-1'Ol'(): бtJ

l

,n,l

Иr,руIttка и t llocкa.

I

I

l



7. У.lебно-геlrаr ичсскпii lt.llalt 2-1 tl 1.l);la обччсппя (5-е к.lассы)
лъ

лlц

l lallпrclttttlattlte'гerl кtl.rlrtчесt,во часtlв

l'сорlля lIpaKt л Ktr Bccl tl

l l]воднос ;анятrtс. Зllакrrл,tство с

Ilроlраммой.'I'ехника безопасносr.и

] 2

7 Роспись футбtl:tклt ]

з Ilринт. )скиз. Выбор рисчttка

]. Ihсttись фуl,бtlltt<и

Книга. Ис,r ория. ГIриешtы изгоlrrtлtения ]

]

]

,J Кlrига и,l t,каttи ]

9 кttига ltl t,каttи ]

l0. Ktt и га и.},t,капи ]

l l.

12. кttига из бчмаt,и ]

1_1. ]

l4. Кttига из бумаt,лt

l5. кlrига из бчлrаглl. ]
l6. [ [веты из "rleHт

1,7. []ве-t,ы из ",lcH-l,

I

5.
l

6. Кltига из,t,каrtи.

,7.
Iit t ига lIз t каtlи,

Кttига из буrvаl и.

l(ltlлга и з бr,пlаrtt,

l



l,t. lJBc,l,t,l из r,Kat tи

l9. I [всты из фtrаьrираt ta l ]

2(l. l [веты из фоамираlrа ] ]

2l (r,цорис гика. Ис.гория, Тсхttикrt l

22. ФjIористика (,l опиарий)

2.1. Ф"lttrрисr,ика. ]

21. Б5,ке г из KoHt|lc t, 2

Букст из коrtфст l ]

26. Ьуке,г из KoHtltcT ] ]

27. По;lарrrк на /(cr r r, po;t(J(eIItje l l ]

2,l. Ilодарок rra !снь рождеI{ие

29. I lo,,tapoK lra ,l(c,rtb por(l(eIl}lL, ]

]

зl. Свободное творчес,t lro ]

зz. СВtrбоднllе I 1111p,lLc 1,1t(, ]

Экскурсия в музей

].l Выс,гавка работ ]

И'|'()l'(): бlJ

l
]

]

25.

30. Сiвободtttrе гворчсс t,lrtr

]



8. У чебно-t епtа l,tl чсскlt ii tl.tarl 3-tu ltlJla обr,.tеlIllя (6-с к.lассы)
.\q

trlп

Hatt пlсuова ппе t,eM Ktl. t tt,ltlct R(1 ,1actltl

'I'сtlрия lIpitltlпKa llccI о

l

Иrрчшка тильла. История. Вилы ] ]

з 1,Iгру,tll Ka,t лtль;llt ( I I IB, плrlltlиttка ) ] ]
{. Иl рушка ти.льда (Шв, маtItинка)

5. Игрr,ttlкlt,t,ильда ( I l II]. ]\,talx!tHKa) ]

6 Игрушка,l ильла (Шв.маtttиlrка)

Иr,рушка тильда (Коробка из l,кани)

]

7 ]

lJ. Игрl,шка ги;tьда (Коробка из,гкаtttr)

Иt рушка r иltl,да (Жук-t,и:tьла)

]

9

l0. }1l,рl,шка ,tи_lb,,tit (Ж},к- r rllrb;la)

ll. t il рушка I1.1;Ib,,la (Ж} K-Itl,,lL_ila) ] ]

l2. И t pyttlKa r,и.ltьла ( l Itl,,lуutс,чка,,t-lя и t o'lroK) l ]

lз. ]

l]. Игрчшка i,}1Jlbila (конверl ) ]

l5. Игрушка ,r,иль,ца( Конвср r )

l6. Иr рушка тиль,,tа (Конверl ) ]

[JBo,,tlloe занятltс,. ЗпаколIствt,l с

llрограмм()й. 'l'схни ка безопасttосl и.

2.

I I

Игрушка,l иль;lа ( Подуtttечка для иl,о,,lок)



17. Игруrrr ка r и_,l ь,lа (('\,}{очка )

l8. l{t рушка ,t иlrьlа(('\,]\1очка) 2

l9. Иt рr,шка l ll]lb.la (Alll ел llикнllhа)

20. Иl п) шка, l1,1l,Ja {,,\lll е., llltБllltKJI ]

2l. Иl pl ltlKa r и:tt, Llt ( Д llIcл llи l(lIllKl ) 1

71 Игр1 шка ги_,]ьjа ( Л lll e.l пикника) ]

23 Иtрr tltKil l'иль:]а (Лlllсл llIltillиKil 
'

]

21. Игрушка,r ильда (Куриllа)

25, Иl,р\,х]ка тиJlь]а ( К\,рица) ]

26. Игруluка,t,и.rьда (Курича)

Иl,рr,шка гиllьда (Кчриtlа) ]
28. Иtруrltка r ильла ( У:lитка) 1

29. Игрушка 1,ильда ( УjIитка) ]

з0. Свобtrдtlос,гворчес,t,tltr

зl. Свободное творчество ]

з2. CBoбcljlttoc r ворчес,l,во ]

Экскурсия в музеii

з,l. [}ыс,гавка работ

li'l'ОfО: бtt

]

l

l ]

27.



9. Y.teбtto- 1,crtaTII чсскlt I"| lt.rtatl -1-1rl го.tа ()буltеllllя (7-с к.,lассы)

лъ

п/п

l IaиlrclttlBittlиc,l,ctt KoLt пчtс,l,во часtlв

l l;rirK,t,п lilt I}ccl rl

l I]воднос заttя гис, Знакrrлtс гво с

ttptltpaMMtrй.'l'exttиKa безоttасtrосп.l,

] ]

Биссроltrlе,гение l ]
3 liисеропле,l,сtrие 2

1. Бисероllltе,гсние ] ]

N4акрашtс
1 ]

6. Макрамс ] ]

Макраме ]

lt
fl lчворк из лоскч,lкtlв

l

9
I I,1,tBtlpK и t :tocKl,1 KllB

]

l0.
I l l.tBopK из ';tocKy,tKoB

ll
II Iи гье rt tlllс,годс:tис

l l ]

l2.
Шrrтье и ttBe t,одслис

] ]

l3.
l l Iитье и цветоjlелис

7.

| 'l'cop"u

)
I

5.

I



1,1. А tttt,,tикаIlия l 2

l5. At l ltltикаl11,1я

|6. Аlttt",lикittlия ]

1,7.
[] ы;кигаttlrе

I l

l tt.
выкиt attIte

]

l9.
вы;кигаltие

] ]

2 (). И r,lе:tие д.,rя Jl<rMa сt}оими руками с

исIIоJlьзованисм ра,]llых тсхни к

2l. И:r,r(е;lие для lltlMa своими руками с

исIlользованием pa]llblx,l,cxfi ик

22. Издслие,ll.ttя дома сl]оими рукаýlи с

исIlользоваIlием разных l,ехI|ик

] ]

2з. Изllелие для дома с|}оими руками с

использованисм ра,}tlых техник

]

21 ИЗJlе;lис,,Lrя,:(ома своиl\1и руками с

исIIоль]оl]аiисм ра lllых 1,схник

]

25. И r;lе",lие - аксессуар своими руками с

ис Ilo-,t ь,}ование}1 разllых тсхни к

]

26. Из,це_цие - аксессуар своиN,!и рукаN{и с

ис IloJl ьзоt}анис l\l р11,1lIых lсхIlик

,)

21. ] ]

2tl. Изltелие - акссссуар своими рукаNlи с

исIlользованием разlIых,],схник

]

29. Издслис - аксесс),ар сtsолll\lи руками с ] ]

I

2

I

Изделие - акссссуар своими руками с

использоl]анием разн ых -],ехltик



использоваIlием разных 1 ехник

з() Свободное ,t ворчсс r,Bo ] ]

зl. (]воболное t,ворчсство ]

з2. Свободное ,t ворчсс l,Bo ]

зз l)кскl,рсия в пlу,lсi.i 1

з{. Выс l авка рабо-l

ll'I'()l о: бll



l(). УчсГlrlо-l trlaT'lt.lecKtl ii lt:t:tll 5-1tl l tl]l:t tlбt,чсllltll (ll-c к_lассы)

"ц
п/п

HatlrtcпoBaltrtc тcM Кll.tttчссtво,lасов

'l'ctrprt rl licct о

BBo,tцttle занятие. Зttакомс,гво с

программой. Техtlика бе:rtltlасrtости

]

2 Кукла тыквоголовка. Разрабо,l ка.rскиза ]

Кукла тыквоголовка (изгоr овrtеtlие

основы)

4. Кукла тыквоl t,l.повка( изI,о,гоаленис

основы)

1

Kt,K-la,t,ыKBot,ollottKa (]rзго l oItJcl l llc

осноRы )

а 2

б. KyK"rra тыквоl,олоtlка (об.l яrкка

трикоr ажсм)

Кукла r,ыквого"tовка( обr,яжка

трикотахем)

]

8 KyKla тыквоt,о,ltоt}ка (об,I яжка

трико,l,ажем)

9 KyK"la ,t ы KBtrl o,,toBKa (сборка к} Kjlln.) ]

l (). K!ula тыквоtrl.lttrвха (сборкц к\,к_Iы )

ll KyKrta tыквоt,о-tоt]ка (_]иllо кчкjlы

аышиItка)

l2. К\,кла,гыквtllrl.]tовк;i (.qиlц) кукJы

выlilиt}ка)

]

ll1raKltlKa

l. ,)

3.

ý

7.

]



l]. KyKlla тыквtlt,оловка (в<r;Iосы, lIрическа)

l,|. KyKlla тыквоl,оловка (воJlосы, trричсска)

ls. Куrctа,гыквоголовка (олеж,ltа) ]

l6. Кукла,lыквоголоllка(олс;к;lа)

17. KyKlta тыквоt,rrловка(оле)кла) ? 2

l li. KyK,.lla тыквоt,оловка(олежда)

l9. KyK-T a r,ыкllсlго.ловка (обувь.)

20. KyK:la тыквtrt tr,roBкa (обувь) ] ]

21. KyK_tla,t,1,1KBoгo.1tot}Ka (выulи вка)

22. liл,клl ,tыKBtlt,o,-IotrKa (l]ы ll] и t]Ka )

2з. Кукла,гыквоголоltка (литомец куклы) 2

21. Кукла тыквtrt,оловка ( llи,I oMcl{ кукjlы.) ]

25. Кук"T а 'гыквого:tоtrка (питомец куклы)

26, Кукла l ыквоt,о;rовка ( и]готовJIеllие

лодстаI]ки)

]

27. KyK.tla тыквtrt оловка (изг<rr.овление

подс,гавки)

)

28. Кукла гыквоголоllка (обшая сборка

куклы )

]

29. Кукла тыквоt,оловка (обlrrая сборка

KyK.lt ы )

] ]

з0. Свободнос r trсlрчссt,вtr ]

з1. 2

32. Свобlr71llое t,tltlрчес,t,tlо ) ]

l

1

2

l

] ]

Свобо,дtrое ткrрчество



з]. 1)кскr,рсия в rl_r зеt",t

з,t Выс,гаtlка рабtl,t ]
1,1'l'()I'(): бli

l1. СолеJrжанlrе заIIя,rrlй 1-1rl го,,llt обl,tlgllrr, (,l K,Iacc)

лъ

п/п

Наи мсltовап ие ,l,clt ktllt lt,lec l tttl

tlilc()R

l BBo,1lltre заtrя,t t-te

безопасltостlt,

ЗttaKoMct,tKr с л ро l 
,ра 

N,t ]\,t о ii. l'ехltика 2

llc,п\\!(lll1,1. la\lll,bll. llnll\,\tI,I lrl,'j,,t,,t t, |\\к(, к, lllItli
I_{ветовой Kp,,-t, ]

,l. [}ыlttивка кресгиком. Исr.ория. Приемы рабоrы
5 Вышивка биссром. История. IIриемы работы 6

6 I}t,tlltивка лсtttап,tи. [,1с t tlрrlя (l

,7
Вязапие крюч Kt,ltlt. История. I[риемы работы 6

.ч

9

Иlpчшка из ва,гы

Игруlttка из HtlcKa l lрисмы рабоr,ы

Ис,l trрия. ГIрие:r,l 1,1 рабоr,ы

_l

|0 _1Фетр. Исr,ория. Приемы рабо.t.ы

/{eKvltaiK. Ис t,trрия. lI1lиемt,t рабогt,t

l2 Подарtrк своилли рукаi\tи IIа lIовый tu.l .1

lз lklдарок своими руками rta 8 мар.га 4

l1 Своболtlос творчество ,1

l5 )кскурсия в мчзей

Выс,l,аtlка рабtl,t ]
Итого (l8

Ч'rо TalKoe ,,lекора'I,и Bl I()- при к] lа,цl I QС 'I.В()рl lсство. IJ и.'tы р!,к().llе- l и li,

)

6

8

ll 6

lб



l2. (]oJelliпalttre заttятllii 2-1о trt,да об\ чеIlнrI (5 K.Llacc)

лъ

tlltl

Напмсновапшс,t,сrr кол ичесr,во

llacol]

l водное заllятие. Зtlакомств<l с tlpot.pavlltrй. Тсхttикаl]

()eз()llacHoc l и

]

7 Росtlись фчтбо'ltки ()

_1 Кttига. Ис гtlрия, Приемы изгоt.овltеltия l]

]. кltиt,а из бумаги l{)

5. Цвеr,ы из ленr, _l

б. I {веты из ,t,кани ]
,|

I [всты из фоамираttа. .l

ti dl,ttористика. Исrория.'I'ехltики (,

Бl,кс l из коllфс,l 6

l (). I Iоларок на J(errb рожJlсllие (,

ll. Свобо;lltос,гворчесr,во 6

l2. ')кскчосия в ллr,зсii ]

l ]. Высr,авка работ ]

Итого: бli



1-1.Co.1cpтca rl ис заllя гиii З-l о t tula tlбl,чеttrlя (6 K.:racc)

м

п/tt

На ltMelloBit ttис l,elt Ко"rпчсс,гво

llac{) l}

f}Bo,,lttoc заItя t ис

бсзопас tttlc гtl.

Знакомс,lво с п роt,раtпtмоЙ.'|'ехrtика ]

7 Иlрушка r,ильла. Исrrrрия, Вилы l0
1 Игруttlка ти,rь,l1а (Коробка и,],l.каI]и) .1

9 И l,pYiIIKa lrlJll,iLlt (iK_! к- I и_,lь,,tii) 6

l2. Игрушка ти,T ь7lа ([lодучtе,rка для иt trlloK) .t

1.1. Игрчшка -r,и,пьла (Kolr верт ) 6

|,7. Игруulка -t ильда (Сумочка) .,{

l9. Иtрr1l1цз lиль la (лlll(,Jl лIlhltика, l0

21. Иt,руrrIка r,и:rl,.,1а (Кури r ta) lt

2ll. Игруtttка тильла ( У.llи,гка) ;t

_](). Свобо7ltttrе творчес,1,1rо 6

Экскурсия в мlзей

].l. Iiыcratlltlt рабо,l, ]

Иrого 6,1

l.



l4. Солержаllне заняr,иii 4-1,rl гоllа обч.lеllrrя (7 K;lacc)

J\ъ

п/п

llаимсrlоваttис,геrt ktllt trчссt во

l Вводное заня,l,ие. Зtlакомс,гво с лрограммой.'fсхни ка

безоласности.

]

Iiисероltlrе,l,еllие 6

_1. Макрамс 6

].
l lэчвоllк и з "lrlcKl,TKoB 6

5.
llIи r,bc и цве r trilе:rис б

6 At lпликация б

1
вылсиlаtrис 6

8. Изде"lие для /loмa сl]оими руками с исllо"]Iь]0l]анием

разных,[ехник

]0

9 Свобо7lttое ,t tlсrрчес l,Brr 6

I l. Экскурсия в музей

|2. I}ыставка рабо,r ]

И,t,ого: бlJ

ll ilco в

2.



l5. (]олер,д,аllис заttя1,1rii 5-1rl to.t:t tlбt,чсtttlя (li K-,racc)

лъ

tlltl

llaltltcrloBallлe l ert Ко.lичес,гво

чilсов

l BBo,'ltttre tlttlя tие, 'lltilKollc 
t Br, ( llP(llг:l\t\lt)li 'l'cx 

tlи ка

бс-зоtlасttос t и

KyKlra тыквоголовка, I)азрабlll Kit эскиза

.] KyKlla Tt,lквоголовка ( и:]II)l O|lJleltиc ()сllоl}ы) (,

6 Кукла тыквоt,trlltrвка (обтяжка r.ри Kcr t a;Kert ) 6

9 Кукла тыквогоltовка (сборка кук-rы ) _l

ll Кукла,t,t,tквоголовка (лицо кук:lы выtttиtrка) J

l _], KyK_rta ,t 
ы KBot о_ toBKa (во]|осы. llp}tllccKa ) .l

l5. KyK-ra тыквоt,о'jltrвка ( олсжда) N

l9. Кукла тыквоl,о,,ltlt]ка (обувь) l

2|. KyKlta гыквоголовка ( вы lIIll llKa) .l

2з Кyкла t,ыKBottlltoBKa (IIи,I,oNrcIl кукJIы ) (l

26. Kl,KLta tыKBtlt,tl,rtoBKa (и.]гоl.ов,lсllис t ttl.,lc,t а tlKtt ) ,]

2ll. KyKlta,гt,IKBo1,o;toBKa (обtllая сборка tсук.;lы) ,1

30 (i tlобо, 1ttoe,t,tltllчс,с гво ()

Экскурсия в му tей ]

з4. I3 ыс,гавка рабоt ]

И t,tlt,o 6{,i

z.

I



учсбtlый l1.1latl

IIа lBaltrte I cu1,1

] .I]водное зlrttятие.
знакомс,гвtl с
программой.'fсхника
безrrt tасttости,
2.Иtlс,lруttлснты.

техн ики, приемь]

рабо,гы в рукодеjlии

3.I{Be,r,tlBoй Kpyl

4.Выtttивка кресr,икол,l

Ис,t ория. Присмы

рабо] ы.

5.Вы tttивка бисером.

История. Приеtлtы

работы

6.Выrrlивка лснтапли

История.

7.Вязание крlочком

История. Присмы

работы.

8.Иtрушка из Baтt,t.

Исr,ория. Прис,мы

работы.

9.Иr pyrttKa из носка

Присмы работы.

l 0,Феr,р. История

Приемы рабоr,ы.

l ln/t
({

к-lассы

2ltllt
(5

K.lacc ы

3 l ll/l
(6

класс1,1

,1 I,o/{
(7

tr'.il ас с ы

5 I,o;l
(8

K.laccl,t

(l

1 ]

]

2

6

(,

б

,ч

_]

l

l

|_ +_I

1 +

]4]

l

-

l

I



l 1.{скупах. Исr.ория.

Приемы рабоr,t,r.

l2.Поларок своими

руками lla Новый го,ll

6

.l

_]

]2

]0

6

_+

l 9.[_]Bcr ы из

фоамирана.

.l

20.Флористика.

История. 'Гехники.

2l .Букс,г из коlrфет

6

6

622.Подарок на fleHb

рождсние

1З.Игllvttlка t l_t ь.,1а.

История. I}илы.

24.Иl,рушка r,и.lrьда

(Коробка из ткани)

25.Игрчлlка ти:lьла

(Жук-ти:lьда)

l()

26.ИгруttIка ти-rьла

(По;lушечка ,,ulя

игоJlок)

.1

(l

.l

27.Иr,рушка ,r,ильла

l

l 
руками на 8 Mapla 

l

l4.Poctr ись фуr болки.

I5,Кlrига, Ис l ()рия, -Г

Присьtы изгtl t lltr.lс}tия,

l6.Кrrига и:r бчмаги.

t 7.t Цiеiы из llc]HT,

I В.фстьi u , l]*u" n.

t

l
lI

l
]

l

_l

]

t

1

1
l

l

l

]

l

ll



28.Иtрушка ,l иль,,tа

(Сумочка)

(Конверт )

29, Игрr,лr ка ти--tь,,tа

(АltI,сл Ilикltика)

30.Игруrrlка ти;lь,,tа

(Курица)

3l .Игруrrlка тилl,,,tа (

Уllитка)

З2.Iiиссроtt,,Iстсtl ис

ЗЗ.Макраме

З4,Пэчворк из

JlocKy-l,KoB

(,

6

б

li)

t\

.]

]0

6

(,

З5,II lитьс и IlI]егоjlсjIие

3 6. Д l ttlликаttи я

37.I]ыrкиl,аt r ис

38.Изде;tие ltля jKlMa

своими руками с

испоJlь:]оваIIием

разных техIJик

39.Кукла

тыкl]огопоRка,

Разработка lскиза

40.Кукла ть]кtsоголоllка

(изгоr овление осttовы)

1

2

0

4l.Кукла тыквоголовка

(обтяжка трикотажем)

42.Кукла тыквоt.оловка

(сборка куклы)

6

4

t I- ]

]_ _+ l--
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l
l

l

1-
т

l

t

1 ll

l

l

1

]



43.Кукла r ыквого:tовка

(ли llo куклы вышивка)

44.Кукла тыквого.llсlвка

(волосы, прическа)

45.Кукла тыквого.ttовка

(олежда)

46.Кчк:tа тыквrrгсl-;rовка

(обувь)

47.KyK"rta тыквого-,lовка

(выltlивка)

.18.KyKlta r,ыквtrt.о_,tовка

(пи,гомсil кук-цы )

49.Кукrtа,t,tяквоt.олоtrка

(изготовление

подставки)

50.Куrutа r,l,tKBol оловка

(обttIая сборка кчклы )

5l.Свободнос

творчество

6

.t

,l

l (r6

52.Экскчрсия в п.lузей ]

]
]]]

]5 j.И,t ot овос ;аttягис

высrаllка рабtl,t

Итtrr rr: ()8 б1{ 68 68

И-гого кtr;lичссr во часов; 340

l 6,Каllеltларный учсбный график
l. Заttя,гия IIo ilOполни,l.е]Iьныr,l обtt 1собразtrваr с,Iыlы l\,l Ilpol.paNll!,ta}l

lIровоllя,|,ся в соо,tl]етс1,1]ии с ка-lс,lljlарlIыNI у,,tсбllым t раtРиколt моу COIII
N.rз ],

.l

.,1

8

.l

-1

L

l

t

l ] -з

1

2

68

I
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]



Занятия проволяl.ся lIo pacllиcatlrllO. v,l tlср;к.;{ё tttlotv), _l(ирскll)ро}1 IlIколы Il

] Учебный год Ilачинае]ся 0l сеrrтября 202lr.o:ta и зltкаtlчивасrся Зl мая
2022 года

1 Ус,гана в,lIи вас r ся c,lc]lylolI litя I Iро,цол;к и lc-l b t lос.гь уч еi) tIoI.o l ()jla ,]l
учеоllые tlc;tejlll

"rYc

tt/tl

Ко.tцчссl,вtl часовllarrMcHrlBatrпe t clr

Теtlршя llракrшка
l -2. l]tltlднос lаttяl,ttс. ]]rtaKobtc t.Btl с

проrраммой.'Гсхника безоrlасносr и

r[To ,гакое 
,цекорати l}lIo- при кладн()е

творчество. []и.Ilы рукоделий,

] ]

.1-{ llструllеllты, l ехllикtl, Ilрисtlы рабсrr ы в

руко,цслии

1.1 ]

5-б I {встовой Kpvt

7-1l ыltrивка крсстиком. Исr.ория. I Iрисмыl]

9_ 10 Вышивка крестиком

lt-l2 ] ]

lз-l{ ышивка бисерtltлt. Исl,ория. Г[риемы1]

рабtl гы

l5-1б Вышивка бисерtrtt ]

l7_18 l}ы ttlивка бисерtlм ]

l9-20 выtltивка .llентами. История

21-22 ]
23-21 вышивкtt лснl,алtи

соотвстсlвии с ll()р}lаNlи C]arl- llrrll.

lJcet о

ра()о 1,1,L

] I

I]ышивка крес l.иком.

l

l

IJыlll и BKa,ltct 1,1.abtlI.



?,5-26 язание крюllком, Ис гория. I lрисмr,rl]

работы

]

2,7-2l]. l}язаtIис крtrrч кtlv, ]

29_30 Вязанис крю,tксlп,t ]
з| -32 |,рушка из ваты, История. IIриемыIl

рабо,[ы

]

З.1-3,1 Иt,рушка из ваtы

_15_.]6 ]

з7-]li ]

з9-.l0 Иl,руruка из ttocKa lIрисмr,t рабоl r,r ]

11-12 Иtруtttка иlt tttlcK;t ] ]
{.1--1-1 q)е,tр. Ис l орl,tя, lIрисмы рlбоrы

.l5-{6. 4)eI.p

47-{8 flекупаж. История. lIриемы работы ]

,|9_5() !скчпаж ] :

5l -52 {скупаж ]

5]_5,1 одарок сRоими рукаNlи t|a F[овый гоrlI ] ]
55_56 oJlapoк своими руками на I ltltlый trl,tIl ] )

57-5ti одарок своими рукалlи tta 8 лlарr.аlI

59_6() одарок своими руками на 8 мартаII ]

б1-62 Свободltос творчествсl

бз-бз Своболttос творчество ] 2

6-1-(t5 ')кскурсия в llr leii ]

]

ИгруIлка из ва,tы.

Иt,руrttка из ва t,t,t. ]

l

I

]

1



66-б8 llыставка рабо,r

1l'|'()I'(): 2l бll

l 7. Меrrt;lическое обеспеченпе lIpoI.pai}|Mы

IIриемы и меl,олы орl.ilнизаllии учcбtto-Btlcttита.tсJlыlol.o l]роцссса.

В работе исполь]уlотся l]ce l]иi(l,l -цеяl.еjlьпос,I и! развиваlощие jlичносI,ь:

игра, труд, rtозlIание! учение, сlбщсltие, таорчес] во.

,Г(:lя кажлого ltиllа тв()рчесll]а cyцlcc,I.1]yc.I сI]оя тсхIlо]lоI.ия, llри э.I.()]!l можliо
выделиr ь ряд обttшх cytllecтBcIltlыx ltо.llо;ксний образова.гслыttlt tl ]lpollecca:

. обя цтелыI()е формироваltис .У jlс'tеЙ п()-цо,ж,|ltпаlьноit .ttcltпuBtt|llttt К
,гвор,rеской 

дея.l eJlbHoc Iи:

. tlолучеIIие иNlи нов()й иtt{хlрлtацин. troB1,1x зttаttлtii 1.1pl! l)elllellцtl
ко н кре m l l bl х прal к пl ц че L, л{ц х за)\ачl

. обоI'ащсalие чуl]с,tвсllllы\l оIlы,]()}1 и оIIыl.()]\1 }1ыс-l итL-JlыlоЙ и

пракr,ичсскtrй дсяl,еJlыlос,|,и lle lпo,!l,Kc) в.vпlе t,сбtюii lлсtбtlпьt, tlo и llo
внсурочнос время, l} усJIовиях мсж.;lи чtIocr.rttlt ct обlllения:

. обреl енис r рудовых умсний и tlавыкrlв без lryt ttt|.,ltt|)eHttя:

. ЗаllЯ'lосТЬ KQ,}cdr).,o ребсttка в-IсчеIlис aceI,() ,]аllя,lия.

l} проllессе изl,отовJlелия х\,;к)жсствеIiIIых tlещеli бrl,tыltrrс l}llи!lаllие
обраtцается rta ltо;tбор tлз,,tеrtий, Hail Ko.topl,lNtи рабtrtаюl ,Lе,t,и. ,1{cr и создакrг

ltримснсние. TaKtrc
обучелис дсJlае,г заняlия серье.tllыltlи. lIрак,l.ически!lи tlеlrбхrr,;(и ttлыу и. Успсх
детей в изготоtlllении изllслий /lекора-],и l]I lo-,Iри K.]lil/lнo 0,tr искуссll]а рожrlает в
них уверенносtь в своих силах, восtIиl'ыl]аеl,ся I,oToBllocTb к llрояtsJlеttиlо

творчес,Iва в лкrбtrм ви/tе.tру,ца, оliи прео,цо,цеваI(),г барьер ttереtltиrельнос,t.и,

робосl и Ilepe,] Hrrlr1,1vи ви.llаvи рабоtы.

нужllые ,l",Iя t]ccx изilе,ция, которыс сраз} rlай,цу,t себс

t,7



Желаtlие Jlостичь JlучllIе1.tr

мастерс,],во возltикаст у дсl ей

pc']_yJlb,l а] it. ttревзой,rи ссбя, ltсrвысиlь свос
на лротякеIIии BccI.o llсри(,,]lа обучеttия в

резу,lыате осознаlIlIого сIрсfi,IJlеlIия к callloc() BcpIl lc ltcTl]() I]atll.iк) п i\{ac l epclBv

Бо,,lьшие издеjIия выIIоJIнякrгся к()-q.]ск.t ивно. что ускоряе,l. IlpOl(ecc
,l l}орчества и ,llacт уllащимся наtsы ки соl]мес].Il(lй рабtl t ы.

.Щ-,lя по;t.,tержаtlия Ilос.].ояIlноl,о иtlтерсса учащихся к ,]аняl.иям 
l]

тематическом лJlaIle пре/(ус1!{аl.риtsае,гся часI.ая c!lclla виl.lоl] дея tсJlыlос.|.и.

Каж,,1ое заtlятис спJlalllироI]:tllо rаким сrбразом. чтобtл в Ktltttle рсбеttок
ви/tеjl резуJьтаlы cl}ocI.o [p)/;ta, ')lo ttеtrбхо.,lиrrо _ц]tя ToI1), чтобы ttрсrвr1.1и.гь

постояltный cpztBH и.t.с:tьн ы й аriа_tиз рабо,t, важtt1,1й ltc l,о-цько ,ll;lя llсilаI.ога. llo
и для ,,lетсй.

В tlPOUecce Обу,tеttия в объсitинении у.,lс-r.сй формирчlотся lри ос|lовныс
I'руппы Ilрактиtlеских умений и навыков:

l. по--rиr,ехническис: измсри,Iслыlые, Bln чис,тlиl.е,iIыl ые, графичсские,
тсхtlологичес кис

2,общетру,ltовыс:орIаllиза-t ()рскисjконструкторские.

3. сrtеrциа,T ыtые: обработка l кани, кожи, lrыl]lивка llстлей, выtllиltка Kpcc,loM и
IIр.

Освоение llюбоl,tr тру,,к)Rого llаt]ыка l]роисхо.Ilи,]. в llecKoJ-IbK() lтaпol].

(,хЕмл оt]jтл/U,IJИrI IlАВыliАМи l ]ри l(,ltл,IU I()l () ,I.I]OPlII-j(],I,I]д

На ltepBoM этаltс обучсtlиЯ раз/,lе.]lоВ в Ilроцсссс трс|lиров()llllых уtIражIlсний
учаIциеся оrрабаl,ывают r]еменlцрныс груil()llыс умеtlия. Умсrtис эl.()

знание в дсйс1,1]ии_ Всякос lрудоts(}g дейсI.1lие осYll(ес,l.в.ilяе,|.ся lt(,сIlитапllиком
с тща,IеJIьным IIроду]!l ыванием Kaж,Ilo1.o выllо,.IllснIIоl.о эJlсмсlI,га. ()смыс.rlенис

и освоеllllые l рудоIJые ltсйсl8ия IIocTcIleIlllo обl,с;lилlя ttlr.ся lr Iрудовые
ttриемы. Основttая цс"Iь уI|ражI|е|Iий ltlt пcptttllt ]IJIle зак_llочастся l} To!l.
.rгrlбы рсбеtrоК ясно осозllал. как IIраl]иJ]ьно l]lnпоJIllя.l.L труjlоl}ой Ilрием, ll



стремился соIi,Iасовываl.ь свои ,цейстI]ия иý,tск)|Ilимися lI pc;llc IaajlcI Iиями ()

дсйствии.

На слс;lуtощем этаrlе обlчеttия вырабаtываеrся сис,Iема 1рудовых
,llвижений на ocIloBe co,]Ha,I-eJlbHoI.() соl}ерIIlенс.],lr()8ания уNrсний, повышае]ся
Kyjlbтypa -гру:lа. Оснtlвttая LleJlb трс||ироtsочItых Yllра7кlIеIlий ,Jаli,,Iюltается 

в
том, чтобы восllиl.ан}lик ясlIо осозI]а]I пуIи со8срu]енс,] Iх)вания \,]\,tсll}iй и
llос,гепенно (),I, .tpylloBbIx IIриемов alсрсхоjlиJ] к lру.,lовыNl оIIсраIlиям.

,Щапее зItаIlия и ч[lеIIия (со]наl,е,]ыlые ]lсйс].tsия) с.гаtlоl]ятся
ус,гойчивыми и посl,еIlеIlно l lepcl]ac I.alo.] I} llаltыки (аlltомаl.изироваllliые
ilеЙствия). Умеttия и llilвыки лоlIоJll|яют l-t обl'с_rttlвл и tlalo I. Jр_чI. ,ilpyI,a. l]
коllечном итоlс каждый рсбсttок осваиваеl сJlеJуюlItис уIlеIIия и llавыки:
плаllируе], r,руловой лр(цtесс, орган и.зовы Bae,l рабочес месl.о, llроводи.I
тсхlIологическис Операuии и ca]\toKOItIpojlL.

{lrtrрпrы заrtll l rt ii: lpa/(пllll()llll()c aal lr.l llc. Ko\ti)I!llиpl)8aIIlI()e заняl ис; Jlскllия,
Ilракl,ическос заllятие. и I.pa,

соревIlоваlIие, высI.авка.

I Iра,tдIlл кл п\,тс,IIlсс1 Bllc. )кск} рсия. vас гсрская.

Мс-годы ttpI irrtи lациlл l,чсбrrrlii ltся l е-Iьпос t tt:

- tItpotl,1,aIt,tlыti;

ко-']-]ск ],ll вныii:

- и lIди ви,,lуilli ь l l()-фроll,t а, rt,ltый;

- l р},лповоii:

OcHotrrIoй ви]l заня,гий - ltракгшческпй.
ИсrIо.:lьзуютсЯ сJlедуюIItис пlегоllы обучения:

- объясните-lыtо-и--r'jtкlс гра-t ивпый; реIIрод},к,I ивный: часI.и,llIо-поисковый:
и сслс,цоtlатсl tbc кий

(l)орм 
и р()]tаtIlие взl llя,,кlв (),бслс/ tсI I I.tс. Il ри м ср, разья с l Iс lI U(., ,;lи с liусс и я.):

l lclal trl ltчсскrrе п рис1' ы:



. ОрIаIIизаIlии,,lеятелLIlости (при_\'чснис', _чIIрalжtlеtIис. Iloкa],
полражаI{ие, требоtsание ):

, Стимулирования и коррекции (пооUtрение, лохI]аJIа! сорсвноI]ание,
ollellкa, иl..д);

. Со'l'рудничества, позво]lяюtllеI.о rlellilI.oI.y и Iiоспиl.аlllIикч быть
парl llера}rи в yBjteKaтejlb,tOл| лрtrtlсссе trбразоваttия;

Меr,олы проведеtIия запятця;

Словесные, lIагJядr|ыс, практическ}lе. чаIцс асего их сочсl.аrlис. Каrклое
заня],ие ло,|-емам I]роIрам]\,1ы, как праI}иJIо, I]кjlIочас,г георсl.ическую часlь и
прак]ическое l]ыпоJнеIIис заjlаttия. l'cope l.tr чсс ки е cBe/,leIlllя )lo IlоR,гор
ПРОЙДеНttОГО маl'ериаJlа. об.ьясttсние tloBtrlrr. инфtrрлtаllия IIo]Ha I]aTejIb l |о го
характера о l]идах лекора,Iивно-llрикJlалllого искусс1l]а, l|арод}llrх
промыслах, сl,аринныХ тра,'lицLlJlХ в же|Iско]!1 руко/tелии. 

.I.еория

солровож/lается llоказом пагJlяlttlого материа.]lаj IIреIlодtiосится в форме
рассказа-и tr(юрмаllии иJlи бссс2lы, cottpoBoiKjlaelrol'i волроса]!lи к Jlе,гям.
Испоllьзование rIаI.JlялttыХ llосtlбий на заняl.иях IIoI}ыluae.t у Jlе,]9й интерес к
изучаемому ма]ериfu]у, спос<rСrств}еt раlвиIию Itllимания, вообраiкениl,
набJtюдате:tьносr.и, мыIlI-IIения. IIа заняtии ис l l(Ulьзчl(),l.ся всс и,tlJccl llые виjllп
наI],lяднос,ги: пока.t илJI l()с-l.раци й. рисltlков, )1\)pHfuI(|ll и кtlиl, фоrrlt,рафий,
образuов изде-лий, демоtlстраllия труilt)вых ()llерацrrй. разjlиLlllых llрис}lов
работы, которые даtо,г ,Ilостаl.()ч нУк) l}озмо)(llость l(етям ,]акрсllи1,Il их в
llракr,ической деяl.ельнос,].и,

13 проtlессе работы с различllыми иlIструмеllтами и ll ри cl tособllения м и
педаaоги llостояlIl!о l{аllомиItа(,t,цеlя}1 о

lIи нс тру 1\,1е нта м и

безоlrасности.

,IIилакгическпй

соблюllеttиl,t IlpaBlUI I.иI.исt|ы.

правилах llользоваllия

саниlарии и l.ехtiики

uагериilJl; iurl_tиltb,. счсllы. tttltбlt,l,t t,t. lI_,lJлi.tIы. Kllplltll1,1.

фоr,ографии, метQ.llическая JIитсра.l.ура. рlt].цаl(),lIIый Mal.epllaJl, вилеозаIIиси,
альбlrмы с сrбразцами, мет()ilичсские разрабо гки.



Формы полведеllпя птогов:

учащихся.

выставка, liаб,,lкr,,1еttис', оцснка и аttализ пабоr,

материальпо-,гехническrtе обесltсченис проt.раммы.
()борч,кlваttшс:

Учебriый класс' соо,]]]е].с1.1]уюltlий саllи,[арllо-гиl,иеllическиltl и
llротив()IlохарlIы}1 rребоваtlилм. С,lо';lы, с,rулья, стслJlа;ки ,(Jlя храllения
маl'ериаJlоts. инсl,румсн,l-()I], образltов, \tе.|.оди,lескоii JIti,Iсра1},ры, l'-,tа,ци-rtыtая

доска. Y,t кrг. lIlвейttая Nlatll инка. ()вср,lок.

Матерltа;rы:
Ijумага;Urя rlринтсра. гофрироваtttrая бч,чtаt it. Kap,ltltt.,IKallb. ниlки. сиlI.гепон.
lIатураIьная кtrжа, бусинl,t, KaIlBa. м\,,цllпс, lllсрс,гяIlыс tlи,Iки, крк)чок. сI]ицы

и ,Iак,,lаIIее.

Инструмент,r,t:

Гlростые караlt,l1аtlrи. .lrиttсйки. кitiltlсJlярскис ttожи. rубо,lисгклl. к-,rей lIBA.
иI,Jlы, Ilo){lIиIl1,1. KjIctj uо\IсIIг, рс]аки. Ka,IbKa. ltор-гtttlвскис бtlавки.
пробойники, лс}]сl]яllный молоl()к, lIlиJlo, llиllIIс,I.. llя_лыllr, иI.]l1,I л1Iя
выll]ивки, коI]ироваlьlIая б,лrlага. tаttравirчt]ая lIPoI]o,,]oкa и .tак ita,lcc,



I8.СПИсtlК .ll итераIуры /Ulя IIc,IlaI.()I,a и учаrllихся
l. Рондели /!. Jt. < I Iаролное декора.гивI |о-пр и кладIlое искусстtsоr. М., I984.

2. liарлиrrа Р.А. < Издс.lиЯ народных хуло;кественIlых lIромыс]lов и
сувенир1,1)). М., издаr,е.llьство <<I]ысtttая шtкола>. l986.
З. JIlrгвинеllко ['.М. <{екораrиrltIая ко]\{II()]иllия). М,., и з/lаl.е",t bcr во <ll]la,,loc)).
2004.

4. ,Ц. Чиотги. <Ориt.и па,ltыlые по.,lе,цки и] буrtаl.и>. Ivl.. <<Из]tа t e;tbcTBo мир
кtlиrи>.2009.

5. l{, lrrсекинс. <<Узrrры и м(),гивы иЗ булlitжнt,tх -lrен t.ll. N4., излаl.е]Il,с.ttsо
<Kott гинсttтit, 20 i 0.

6. Муханова И.Iо, <[IIи,1,1,е }l-t JlocxYl.Kol}). М.. изilа.tе-rьсrвО <().ltлtа-прссс >,

2002.

7. Журнал "Ваtеtrтиltа'' IlO tsязаник) и аыllllltsкс.

8. Костикова И.lО. <<IIIKtl.tla :ltrскутной техlIикиr. м.. i997.
9. Журна-rl <[Jязаttие>

l0. Жолоб,lук B,[J. Колесова ,rI.B. <[lоrllив и]/,lслий из кожи и гкаIIи). М._

изда,ttльство <<Cr.mrKep>. 2007.

l 1. Журlrал <<J lctta-py ксrдеLtие>>.

l], ЖурнаJ >iАзбука ltязан ия>.

IJ. ЖаДЬКО E,I'. <Ваtы, кашilо! jtекора,lиlllIыс бчты_1ки>. Poc,loB ла .1[ону..
<Феникс>,2006.

I4. lipcMellKo Т.И. <<Иlrrлкit вrr']tшебtlи r(a>, М,, <l]рtlсвещеtr ис>, I9ll8.
l5. IIлотникова'I'. <'I'ехника вь]lIlивки крестоLl)). М.. <l]ла,цис>. 2001i.

l6. Бур;rа <Выruивка KpecloNr)r. М., и зjlаl еl t ьс-гвtl <<l]Hctltcиt.trta>. l996.
l7, ЖурrrМ <JIукошкtl илсй> - излаIlие дjIя руко.]lеJIы lrl ll.
l8. Журнал <<Вяжем крttlчкопt)) - ?Kypl ait]'l IIо llязаниl{).

I9.Спсциzutиные выIlуски журIlirлов llосtsяIl(еl|IIыс скрапбукинtу, квиллиItlу.

ф.rористике, KyK;latrt.


