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I. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Северные самоцветы» является 

модифицированной. Составлена на основе авторской дополнительной 

образовательной программы «Художники-умельцы» Н.В. Ермолаевой, Ханты-

Мансийский АО, Югра, 2004 г. Изменения программы произведены в части учебно-

тематического планирования (отдельные темы и разделы), содержания курсов 

обучения, задач и планируемых результатов, а также в части методического 

обеспечения образовательной программы (фрагментарно). 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в соответствии с требованиями и на основании следующих  

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р); 

 3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

4. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

методических рекомендаций»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.08.2013 № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность программы заключается в том, что в результате обучения дети 

получают умения, знания и навыки в области традиционных коми-национальных 

ремёсел, что можно рассматривать как попытку не только изучения, но и 

возрождения и даже развития народных художественных промыслов в республике 
Коми.Ведь реализация программы происходит в процессе знакомства детей с 
изделиями коми народных художественных промыслов,  изучения основных техник 

и технологий творчества, самостоятельным созданием декоративных изделий. 

Отличительной особенностью программы является то, что она имеет ярко 

выраженный коми-национальный характер декоративно-прикладного творчества. 
Через восприятие коми народного искусства дети учатся творить самостоятельно, 

постепенно впитывают истинно народные национальные темы, орнаменты, приёмы, 

самобытность, уникальность и традиционность коми-национального прикладного 

творчества. Программный материал включает в себя разнообразие видов 

прикладного творчества, развивающие у детей различные способности: шитье, 
плетение, вышивка в различных техниках, мокроеваляние, некоторые виды 



бумажной пластики, коми-национальная тряпичная кукла, чулочно-текстильная 

техника изготовления кукол и т.п. 

Разработанная программа развития творческих способностей  рассчитана на 
два года обучения и является попыткой обновления содержания декоративно-

прикладного творчества в условиях учреждения дополнительного образования 

детей.  

Программа опирается на принципы построения общей дидактики: связи с 
жизнью, систематичности, реалистичности, активности, контролируемости, 

последовательности, индивидуального подхода в обучении и художественном 

развитии детей, доступности материала, его повторности, построения программного 

материала от простого к сложному, наглядности. 

Адресат программы 

Программа предназначена для обучения детей 7-16 лет, уже имеющих или не 
имеющих навыки работы прикладного творчества, проявляющих интерес к 

прикладному искусству, желающих мастерить поделки своими руками с 
использованием различных материалов и подручных средств. 

Комплектование учебных групп 1 года обучения осуществляется в весенний 

период и в первой декаде сентября. При наличии свободных мест возможен прием 

детей в течение всего учебного года. Расписание занятий составляется с учетом 

школьных расписаний детей. 

Форма обучения – очная. 
 

Объём, срок освоения программы, режим, количество занятий 

 

Этапы 

обучения 

 

Кол-во часов / занятий 

в неделю 

Кол-во часов 

за год 

Количество 

занятий в 

учебном году 

1-й год 

обучения 

2часа/1раз в неделю 

(занятие 40минут, 10 

минут перерыв) 

72 36 

2-й год 

обучения 

2часа/1раз в неделю 

(занятие 40 минут, 10 

минут перерыв) 

72 36 

ИТОГО: 144 72 
 

Форма организации деятельности детей – кружок. Состав групп  

постоянный. Учебные группы формируются из детей одного возраста или разных 

возрастов. Учебные занятия могут проводиться со всем составом, по группам, 

подгруппам. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В период 

школьных каникул учебные группы могут работать по измененному расписанию (по 

заявлению педагога). Кроме того, в каникулы часто организуются выездные 
мероприятия: походы, экскурсии, посещение выставок декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества. 
 

 

 

 



Режим занятий, периодичность и продолжительность (группа) 
 

Этапы обучения 

 

Кол-во часов / занятий в неделю 

Кол-во часов за 
год 

1-й год обучения 2часа/1раз в неделю 

(занятие 40минут, 10 минут перерыв) 

72 

2-й год обучения 2часа/1раз в неделю 

(занятие 40 минут, 10 минут перерыв) 

72 

ИТОГО: 144 

 

Для обеспечения более эффективного образовательного и  

воспитательного процесса педагогам дополнительно могут предоставляться 

Клубные часы объемом до 6 часов в неделю. Содержание работы клубных часов 

определяется педагогом и может включать как самостоятельную работу педагога, 
так и совместную работу педагога и учащихся кружка: участие в различных 

социокультурных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, выставках, мероприятиях 

различного уровня, развитие материальной базы детского объединения и т.д. 
 

Цель программы 

Формирование и развитие основ художественной культуры ребенка через коми 

народное декоративно-прикладное творчество и основы коми-национальных 

ремёсел в условиях собственной практической творческой деятельности. 

 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные) 

• Ознакомить с историей коми-национальной куклы, вышивки, валяния, 

тряпичных игрушек; 

• Освоить приёмы и способы работы с различными материалами и инструментами, 

обеспечивающими изготовление художественных поделок, элементов дизайна; 
• Научить основам композиции, цветоведения и материаловедения; 

• Обучить выполнению различных видов художественных швов; 

• Обучить знаниям и навыкам безопасной работы на занятиях; 

• Обучить технике изготовления коми-национальной куклы; 

• Обучить технике мокрого валяния; 

• Обучить технике вышивки крестиком и гладью; 

• Обучить технике шитья игрушек из натуральной ткани; 

• Совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 

Развивающие: 

• Развитие интереса, эмоционально-положительного отношения к художественно-

ручному труду, готовности участвовать самому в создании поделок, отвечающих 

художественным требованиям; 

• Развитие образного мышления и творческого воображения, эстетического 

отношения к природному окружению своего быта; 
• Развитие мелкой моторики рук; 

• Развитие креативного мышления; 

• Развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 



• Развивать воображение, глазомер, эстетический вкус, чувство меры. 

Воспитательные 

• Научить детей позитивному отношению и развить интерес к культурному 

наследию прошлого, к истокам коми народного творчества, традициям и 

тематике коми народных ремёсел и используемых материалов; 

• Развить трудолюбие, внимание, терпение, усидчивость, взаимопомощь при 

выполнении работ 
• Развить познавательный интерес к творчеству; 

• Развить инициативность при выполнении работ; 
• Развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе; 
• Воспитатьцелеустремленности, настойчивости в достижении результата; 
• Добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 
 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 
 Вводное занятие 2 2  (Входящий 

контроль) 

1 Раздел: Бумажная пластика 24 3 23 Готовая 

работа 
 Подраздел1)Плетение из 

бумажных полосок – имитация 

берестяного плетения. 

12 1 11  

1.1 Роль берестяного плетения в 

быту коми семей, применение 
техники для посуды, предметов 

для охоты, детских игрушек. 

1 1 -  

1.2 Подставка под горячее (плоское 
плетение) 

3 - 3  

1.3 Солонка (объемное плетение) 4 - 4  

1.4 Лапоть-сувенир (объемное 
плетение с кольцом для 

брелоков) 

4 - 4  

 Подраздел2) Техника оригами 

– фигурки северных животных. 

8 1 7  

1.5 Учимся работать по схемам, 

изучаем условные обозначения, 

виды сгибов. 

1 1 -  

1.6 Лиса (сгибы без клея) 1 - 1  

1.7 Снегирь (сгибы с клеем) 2 - 2  

1.8 Олененок (мозаичное оригами) 4 - 4  

 Подраздел3)Аппликация из 
цветной бумаги по сюжетам 

4 1 3  



коми-народных сказок и басен. 

2 Раздел: Коми национальная 

кукла - оберег 
16 1 15 Готовая 

работа 
(промеж-й 

контроль) 

2.1 История национальной куклы, 

виды кукол и их значение, 
применение в быту. 

1 1 -  

2.2 Благовестница (из 4 элементов) 3 - 3  

2.3 Акань (из 8 элементов) 6 - 6  

2.4 Неразлучники (с применением 

швов) 

6 - 6  

3 Раздел: Мокрое валяние 26 1 23 Готовая 

работа 
(промеж-й 

контроль) 

3.1 Истоки техники, применение 
техники в быту коми семей для 

изготовления обуви и 

элементов одежды. 

2 1 -  

 Подраздел1)Плоское валяние 8 - 8  

3.2 Картина из шерсти по сюжету 

коми народных сказок и басен. 

8 - 8  

 Подраздел2) Объемное 
валяние 

16 - 16  

3.3 Валенок-сувенир (без узоров) 4 - 4  

3.4 Тапочки-сувенир (пара без 
узоров) 

6 - 6  

3.5 Варежки-сувенир (пара с 
узорами) 

6 - 6  

 Итоговые занятия 4 2 2 Тест, 
выставка 

 Итого 72 7 65  

Итого часов за год: 72 часа 

 

Содержаниеучебногоплана 1 годаобучения – стартовый (ознакомительный) уровень 
 

Вводное занятие 
Теория– Знакомство с учащимися. Введение в образовательную программу. Виды 

декоративно-прикладного творчества. Демонстрация образцов. Расписание занятий, 

правила поведения на уроке, в Центре, материалы и инструменты для работы. 

Организация рабочего места. Правила техники безопасности. Организационные 
вопросы. Определение стартового уровня ЗУН учащихся. 

 

Раздел1. Бумажная пластика 



Подраздел1)Плетение из бумажных полосок – имитация берестяного плетения. 

Тема1.1 Роль берестяного плетения в быту коми семей, применение техники для 

посуды, предметов для охоты, детских игрушек. 

Теория – Знакомство с техникой плетения. Значение техники плетения в быту. Что 

делали с помощью этой техники. Примеры посуды, игрушек, предметов для 

промыслов. Как заготавливали бересту, как обрабатывали и каким образом еще 
использовали бересту как материал. Демонстрация примеров работ из бумажных 

полосок. Материалы и инструменты. 

Тема1.2 Подставка под горячее (плоское плетение) 
Практика – Подготовка рабочего места. Работа с ножницами, линейкой и карандашом. 

Изготовление полосок – заготовок. Способы плетения. Пробный образец. Чтение 
схемы. Создание подставки под горячее по схеме. 
Тема1.3 Солонка (объемное плетение) 
Практика – Изготовление заготовок. Изучение объемного плетения. Способы создания 

углов, стенок, закругления. Создание солонки по схеме. 
Тема1.4Лапоть-сувенир (объемное плетение с кольцом для брелоков) 

Практика – Изготовление заготовок. Создание лаптя-сувенира по схеме. Прикрепление 
колечка для брелоков. 

 

Подраздел2) Техника оригами – фигурки северных животных. 

Тема 1.5Учимся работать по схемам, изучаем условные обозначения, виды сгибов. 

Практика – Разбор схем, условных обозначений на схемах, стрелок, общих заготовок. 

Обсуждение подходящих материалов, размеры форматов. Как подготовить лист 
бумаги. Как сделать ровный квадрат, восьмиугольник, шестиугольник, пятиугольник. 

Виды сгибов. 

Тема 1.6Лиса (сгибы без клея) 

Практика – Чтение схемы. Последовательность сгибов. Изготовление фигурки 

лисички. 

Тема 1.7 Снегирь (сгибы с клеем) 

Практика – Чтение схемы. Работа с клеем ПВА и кисточкой. Изготовление фигурки 

снегиря. 

Тема 1.8 Олененок (мозаичное оригами) 

Практика – Создание мозаичных фрагментов. Варианты расположения отдельных 

«пазл». Составление из мозаичных фрагментов плоскую фигурку олененка. 
Приклеивание на лист картона или плотной бумаги. 

 

Подраздел3) Аппликация из цветной бумаги по сюжетам коми народных сказок и 

былин. 

Теория – Композиция. Основные его понятия и свойства. Сюжет.  
Практика – Разбор сюжетов коми сказок и былин. Выбор иллюстрации – примера. 
Подготовка заготовок – элементов из цветной бумаги. Склеивание элементов.  

 

Раздел 2. Коми национальная кукла - оберег 
Тема 2.1История национальной куклы, виды кукол и их значение, применение в быту. 

Теория – Появление куклы-оберега в Коми. Разновидности и присвоенные им 

мистические качества. Значение их в коми семьях и для коми детей. Применяемые 
материалы. Основные узлы, кульки, стяжки. 



Тема 2.2Благовестница (из 4 элементов) 

Практика – Работа с тканью. Повторение шагов за педагогом. Подготовка элементов 

из ткани по выкройкам, заготовок-ниточек, комочек синтепона. Сборка. 
Тема 2.3Акань (из 8 элементов) 

Практика – Работа по схеме. Чтение схемы. Изготовление куклы по схеме. Плетение 
косички из пряжи и прикрепление к голове куклы. 

Тема 2.4 Неразлучники (с применением швов) 

Практика – Изучение соединяющего шва «вперед иголка». Подготовка элементов из 
ткани по выкройкам. Изготовление основы по схеме. Изготовление одежды с 
применением швов. 

 

Раздел 3.Мокрое валяние 
Тема 3.1 Истоки техники, применение техники в быту коми семей для изготовления 

обуви и элементов одежды. 

Теория – Цветоведение. Свойства цвета, сочетание цветов. История мокрого валяния, 

появление в Коми. Предметы, изготавливаемые в Коми при помощи валяния. 

Материалы и приемы. Виды шерсти в наше время. Свойства шерсти. Необходимые и 

дополнительные инструменты. 

Подраздел1) Плоское валяние 

Тема 3.2 Картина из шерсти по сюжету коми народных сказок и былин. 

Практика – Способы раскладки. Способы перенесения примера картинки на шерсть. 

Виды обработки шерсти руками. Создание картинки из шерсти. 

Подраздел2) Объемное валяние 

Тема 3.3 Валенок-сувенир (без узоров) 

Практика – Работа с трафаретом. Двухсторонняя раскладка. Изготовление одного 

валеночка. 
Тема 3.4Тапочки-сувенир (пара без узоров) 

Практика – Изготовление двух симметричных тапочек с трафаретом. Две тапочки 

изготавливаем не по очереди, а одновременно. 

Тема 3.5 Варежки-сувенир (пара с узорами) 

Практика – Изготавливаем варежки с трафаретами. Выкладываем симметричный узор 

из шерсти. 

Итоговые занятия 

Теория – тест №1.  

Практика – выставка работ учащихся за год. Каждый ученик выбирает 1-2 лучшие 
свои работы. Группа оформляет небольшую выставку в кабинете. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 
 Вводное занятие 2 2 - (входящий 

контроль) 

1 Раздел: Коми-национальная 

вышивка 

16 1 15 Готовая 

работа 
(промеж-й 

контроль) 

1.1 Виды применяемой вышивки в 

Коми, орнаменты и их 

значение, применение в быту. 

1 1 -  

1.2 Вышивка крестиком. Элемент 
коми-национального орнамента 

7 - 7  

1.3 Счетная гладь – имитация 

бранного ткачества. Элемент 
коми орнамента. 

8 - 8  

2 Раздел: Кукла в коми-

национальном костюме.  
12 2 10 Готовая 

работа 
(Итоговая) 

2.1 Коми-национальный костюм, 

особенности. Различие по 

регионам. Используемые 
материалы. Применение 
вышивки, набойки, элементы 

декора. 

2 2 -  

 Подраздел1) Изготовление 
куклы в чулочно-текстильной 

бескаркасной технике. 

10 - 10  

2.2 Изготовление головы, лица. 
Техника утяжки. Пришивание 
волос. 

6 - 6  

2.3 Изготовление кистей рук. 

Техника утяжки. 

2 - 2  

2.4 Изготовление условного тела. 
(прикрепляется к одежде, но не 
напрямую к голове, кистям и 

обуви.) 

2 - 2  

 Подраздел2) Изготовление 
костюма для куклы 

14 - 14  

2.5 Изучение соединяющих и 

обрабатывающих швов, 

стежков. Применение иглы в 

работе с тканью. Пришивание 
бисера и ленты к ткани. 

2 - 2  



2.6 Изготовление рубашки, 

декорирование тесьмой, 

бисером, вышивкой. Работа с 
выкройками. 

4 - 4  

2.7 Изготовление сарафана, 
декорирование тесьмой, 

лентами, бисером. 

6 - 6  

2.8 Изготовление штанишек куклы 

по выкройке. 
2 - 2  

 Подраздел3)Элементы костюма 
и аксессуары 

20 - 20  

2.9 Плетение пояска из пряжи. 

Техника «дёрганье» 

4 - 4  

2.10 Изготовление обуви. Шьем по 

выкройке из материала 
похожего на кожу – имитация 

коми-национальной обуви – 

Кёты.  

4 - 4  

2.11 Изготовление коми-

национального головного убора 
– сборник. Шьем из материала, 
напоминающего парчу по 

выкройке. Делаем платок. 

4 - 4  

2.12 Изготовление гетр техникой 

вязания спицами. Изучение 
техники вязания, лицевые и 

изнаночные петли, плоское 
вязание, соединяющий шов. 

6 - 6  

2.13 Изготавливаем бусы из бисера, 
цвета натуральных камней. 

2 - 2  

 Подраздел 4)Соединение всех 

деталей. 

4 - 4  

2.14 Поэтапное соединение всех 

деталей и элементов куклы, 

костюма, аксессуаров. 

4 - 4  

 Итоговое занятие 4 2 2 Тест, 
выставка 

 Итого 72 5 67  

Итого часов за год: 72 часа 
 

Содержание учебного плана 2 года обучения – стартовый уровень 

Вводное занятие 
Теория– Знакомство с новыми видами прикладного творчества, которые будем 

изучать в новом учебном году. Демонстрация образцов. Расписание занятий, правила 
поведения на уроке, в Центре, материалы и инструменты для работы. Организация 



рабочего места. Правила техники безопасности. Организационные вопросы. 

Проверка знаний, умений, навыков по разделам и темам 1 года обучения. 

 

Раздел 1.Коми национальная вышивка 

Тема 1.1 Виды применяемой вышивки в Коми, орнаменты и их значение, применение 
в быту. 

Теория – Изучение коми-национальной вышивки, применяемые орнаменты и их 

значение. Виды применяемой вышивки в быту коми семей. Предметы, украшаемые 
национальной вышивкой. 

Тема 1.2Вышивка крестиком. Элемент коми-национального орнамента 
Практика – Изучение техник вышивки крестиком (классическая и датская). Работа с 
нитками мулине. Учимся делать крестики. Выбор элемента коми орнамента и 

исполнение ее на канве. 
Тема 1.3 Счетная гладь – имитация бранного ткачества. Элемент коми орнамента.  
Практика – Изучение техники вышивки счетной гладью. Пробные элементы. 

Изготовление элемента орнамента на льне с помощью пяльцев. 

 

Раздел 2. Кукла в коми-национальном костюме.  
Тема 2.1 Коми-национальный костюм, особенности. Различие по регионам. 

Используемые материалы. Применение вышивки, набойки, элементы декора. 
Теория – Изучение коми-национального костюма женского и мужского по регионам. 

История стиля коми костюма, заимствования элементов. Коми головной убор, обувь, 

промысловые сумки и приспособления, пояса. 
 

Подраздел1) Изготовление куклы в чулочно-текстильной бескаркасной технике. 

Тема 2.2 Изготовление головы, лица. Техника утяжки. Пришивание волос. 
Практика – Работа с капроновым материалом, изучение его свойств, эластичность. 

Изучение техники утяжки. Изготовление головы куклы. Моделирование лица. 
Изготовление волос, прикрепление к голове и плетение косы с лентой. 

Тема 2.3 Изготовление кистей рук. Техника утяжки. 

Практика – Соотношение кистей рук к голове. Изготовление кистей рук. 

Тема 2.4 Изготовление условного тела. (прикрепляется к одежде, но не напрямую к 

голове, кистям и обуви) 

Практика – Работа с выкройками. Изготовление тельца, набивка. 
 

Подраздел2) Стилизованный костюм для куклы 

Тема 2.5 Изучение соединяющих и обрабатывающих швов, стежков. Применение 
иглы в работе с тканью. Пришивание бисера и ленты к ткани. 

Практика – Работа с иглой. Пробные стежки и швы на кусочках ткани. Учимся 

пришивать бисер и ленту к ткани. 

Тема 2.6 Изготовление рубашки, декорирование тесьмой, бисером, вышивкой. Работа 
с выкройками. 



Практика – Работа с выкройками. Припуски – 5мм. Последовательность соединения 

деталей: обработка низа рукавов и низа рубашки, плечевые швы, пройма, боковые 
швы, обметочные швы, обработка горловины. Декорирование готовой рубашки. 

Тема 2.7 Изготовление сарафана, декорирование тесьмой, лентами, бисером. 

Практика – Выкройки. Работа с тесьмой, лентами и бисером, способы обработки. 

Сборка, обработка сборки. Прикрепление лямок. Декорирование. 
Тема 2.8 Изготовление штанишек куклы по выкройке. 
Практика – самостоятельное изготовление штанишек по выкройке. 
 

Подраздел3) Элементы костюма и аксессуары 

Тема 2.9 Плетение пояска из пряжи. Техника «дёрганье» 

Практика – Изготовление пояска из трех двойных ниток пряжи (одного цвета или 

разных). Техника плетения. Работа пальцами. 

Тема 2.10 Изготовление обуви. Шьем по выкройке из материала похожего на кожу – 

имитация коми-национальной обуви – Кёты. 

Практика – Закрепление навыков работы с выкройкой. Особенности работы с кожей 

и эко кожей. Изготовление обуви. 

Тема 2.11 Изготовление коми-национального убора – сборник. Шьем из материала, 
напоминающего парчу по выкройке. Делаем платок. 

Практика – Особенности работы с парчой и похожими материалами, дополнительная 

обработка сыпучих тканей.  

Тема 2.12 Изготовление гетр техникой вязания спицами. Изучение техники вязания, 

лицевые и изнаночные петли, плоское вязание, соединяющий шов. 

Практика – Изучение техники вязания. Набор петель на спицу, лицевые и 

изнаночные петли, кромочные петли. Расчет петель на изделие. Изготовление пары 

гетр. 

Тема 2.13 Изготавливаем бусы из бисера, цвета натуральных камней. 

Практика – Нанизывание бисера на нить при помощи иглы. Самостоятельная работа. 
 

Подраздел 4) Соединение всех деталей. 

Тема 2.14 Поэтапное соединение всех деталей и элементов куклы, костюма, 
аксессуаров. 

Практика – Закрепление изученных швов. Сборка куклы. Завершение работы. 

Итоговые занятия 

Теория – тест №2.  

Практика – выставка работ учащихся за год. Каждый ученик выбирает 1-2 лучшие 
свои работы. Группа оформляет небольшую выставку в кабинете. 
 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты по окончанию двухгодичного курса обучения 

Учащиеся будут знать: 

• Правила техники безопасности при работе с инструментами; 

• Основы организации рабочего места; 
• Названия различных видов швов и приемы их выполнения; 

• Способы перевода рисунка на ткань; 

• Способы изготовления выкроек; 

• Этапы выполнения валяного изделия; 

• Способы выполнения вышивки крестиком, гладью, изделия из шерсти, 

игрушки из ткани; 

• Основы цветоведения и композиции; 

• Правила поведения в коллективе, культуру общения. 

 

Учащиеся будут уметь: 

• Подготавливать свое рабочее место; 

• Вдевать нитку в иголку и завязывать узелок; 

• Переводить рисунок на ткань; 

• Выполнять различные виды стачивающих и декоративных швов; 

• Сшивать детали игрушки; 

• Валять по мокрому в ручную; 

• Изготавливать коми-национальные куклы; 

• Оформлять свои работы; 

• Доводить до конца начатое дело; 

• Слушать педагога и товарищей, высказывать свое мнение; 
• Выполнять задания в паре, группе. 
 

У учащихся будут сформированы: 

• Точность и старательность в выполнении работы; 

• Уверенность в собственных силах; 

• Коммуникабельность 

• Аккуратность в работе; 
• Умение бережно относиться к материалам, инструментам, имуществу 

детского объединения; 

• Способность содержать в порядке рабочее место; 

• Желание проводить свое свободное время в кружке и получать новые знания и 

умения. 

 

 

 
 

 



II. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ГРУПП 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

№ 

п-п 

Группа Дата Форма 

занятия 

Часы Тема/структура занятия Форма контроля 

1   Занятие-
беседа 

2 Вводное занятие. Правила техники безопасности. Организационные 
вопросы. Определение стартового уровня ЗУН учащихся. 
 

Списки учащихся, 

журнал посещаемости. 

2   Занятие-
беседа, 
практика 

2 Раздел 1. Знакомство с ремеслом плетения из бересты. История и 

особенности техники. Плетеные предметы в Коми. Особенности 

плетения из бумаги.  

Входящий контроль: навыки работы с бумагой, ножницами, 

аккуратность, старательность (опрос по теме) 

Протокол входящего 

контроля 

3   Практика 2 Подставка под горячее. Работа со схемой: чтение схем.   

4   Практика 2 Солонка. Работа со схемами.  

5   Практика 2 Солонка. Плетение по схеме. Завершение работы.  

6   Практика 2 Лапоть-сувенир. Работа со схемой. Заготовка полосок для работы. 

Плетение. 
 

7   Практика 2 Лапоть-сувенир. Обработка носочка изделия. Завершение работы.  

8   Занятие-
беседа, 
практика 

2 Оригами. Знакомство с техникой, с историей.  

Лиса.  
 

 

9   Практика 2 Снегирь. Работа по схеме. Закрепление навыков работы со сгибами, 

схемами. 

 

10   Практика  2 Олененок. Способы изготовления мозаичных элементов и их формы.   

11   Практика 2 Олененок. Комбинация цветных мозаичных элементов для создания 

картинки «олененок» по схеме. 
 

12   Занятие-
беседа, 
практика 

2 Аппликация. Использование шаблонов и примеров работ. Основы 

композиции – общие понятия, расположение предметов на формате.  
 

13   Практика 2 Аппликация. Завершение подготовки элементов. Расположение их на 
листе. Приклеивание. Завершение. Оформление работы при помощи 

паспарту.  

Промежуточный контроль 

Протокол 

промежуточного 

контроля 

Готовая работа 



14   Занятие-
беседа, 
практика 

2 Раздел 2. Работа с тканью. Кукла-оберег. История появления, значение, 
применение в быту. Благовестница. 

 

15   Практика 2 Благовестница. Сборка по схеме и во время поэтапной демонстрации.   

16   Практика 2 Акань. Выкраивание элементов при помощи трафаретов-выкроек.  

17   Практика 2 Акань. Начало сборки по схеме.  

18   Практика 2 Акань. Сборка куколки из 8 элементов. Завершение работы.  

19   Практика 2 Неразлучники. Выкраиваем элементы для куклы.  

20   Практика 2 Неразлучники. Делаем основу. Скручиваем ручки кукол, тела.  

21   Практика 2 Неразлучники. Учимся делать шов «вперед иголка» на кусочке ткани. 

Промежуточный контроль 

Протокол 

промежуточного 

контроля 

Готовая работа 

22   Занятие-
беседа 

2 Раздел 3. Валяние из шерсти. Истоки возникновения техники, 

применение техники в быту Коми для элементов одежды и обуви. 

Особенности мокрого валяния.  

 

23   Занятие-
беседа, 
практика 

2 Панно по сюжету коми фольклора. Изучаем цветоведение, сочетание 
цветов и теплое-холодное соотношение. Подбор цветов шерсти для 

работы. 

 

24   Практика 2 Панно по сюжету коми фольклора. Расположение предметов и 

персонажей. Пропорции. 

 

25   Практика 2 Панно по сюжету комифольклора. Цветовые и тоновые соотношения.  

26   Практика 2 Панно по сюжету комифольклора. Оформление в рамку со стеклом.  

27   Практика 2 Валенок-сувенир. Шаблоны. Цвета.  

28   Практика 2 Валенок-сувенир. Заканчиваем раскладку и приступаем к процессу 

валяния.  

 

29   Практика 2 Тапочки-сувенир. Закрепление навыков валяния руками. Цвета, 
выляние. 

 

30   Практика 2 Делаем пару тапочек одновременно. Концентрация на симметричности.  

31   Практика 2 Тапочки-сувенир. Процесс валяния одновременно с двумя тапочками.   

32   Практика 2 Варежки-сувенир. Симметричные узоры.Подбор цвета и начало 

раскладки самостоятельно. 

 

33   Практика 2 Варежки-сувенир. Заканчиваем раскладку, выкладываем симметричные 
узоры на одной стороне варежек. Начинаем процесс валяния 

самостоятельно. 

 

34   Практика 2 Варежки-сувенир. Заканчиваем процесс валяния. Прикрепляем при Протокол итогового 



помощи иглы с нитью ленты к варежкам для связки. 

 

Промежуточный контроль 

контроля 

Готовая работа 

 

35   Тест, беседа 2 Тестирование. Проверка знания общих понятий и особенностей 

изученных техник. Планирование деятельности на будущий год. 

Обсуждение выставки. 

Итоговый контроль 

Материалы опроса 

 

36   Практика 2 Подготовка общей выставки в кабинете. Подбор работ. 
Композиционное решение. Оформление. 
Итоговый контроль 

Выставка готовых 

работ 

Итого: 72   

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ГРУПП 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

№ 

п-п 

Группа  Дата Форма 

занятия 

Часы Тема/структура занятия Форма контроля 

1   Занятие-
беседа 

2 Вводное занятие. Знакомство с новыми видами прикладного 

творчества. Организация рабочего места. Правила техники 

безопасности.  

 

Входящий контроль 

Проверка знаний, умений, навыков по разделам и темам 2года 
обучения. 

Списки учащихся, журнал 

посещаемости. 

 

Протокол входящего 

контроля 

2   Занятие-
беседа, 
практика 

2 Раздел 1.Вышивка в Коми. Орнаментика Коми, значение коми 

орнаментов. Что в Коми декорировали вышивкой. Применяемые цвета.  
Вышивка крестиком. Учимся вышивать. Работа с иглой, мулине, 
плотная канва (не требует установки пяльцев). Учимся выполнять 

крестики. Классический способ, датский способ вышивки. 

 

3   практика 2 Вышивка крестиком. Выбор орнамента, подбор цветов мулине. 
Разметка орнамента на канве. Начало вышивки. 

 

4   практика 2 Вышивка крестиком. Процесс вышивания. Учимся исправлять ошибки.  

5   практика 2 Вышивка крестиком. Завершение работы. Оформление в паспарту.  



6   практика 2 Счетная гладь. Учимся работать с пяльцами. Особенности вышивки.  

Делаем пробные стежки. 

 

7   практика 2 Счетная гладь. Выбираем элемент орнамента. Подбор материала и 

цветов мулине. Учимся устанавливать пяльцы на ткань. Разметка 
рисунка на ткани. Начало вышивки. 

 

8   практика 2 Счетная гладь. Вышивка. Учимся исправлять ошибки.  

9   практика 2 Счетная гладь. Завершение работы. Оформление работы. 

 

Промежуточный контроль 

Протокол 

промежуточного 

контроля 

Готовая работа 

10   Занятие-
беседа 

2 Раздел 2. Чулочно-текстильная кукла. На основе работы изучаем коми-

национальную одежду конца XIX века, началаXX века. Женскую, 

мужскую, детскую, домашнюю и праздничную, верхнюю и нижнюю, а 
также обувь, головные уборы, пояса и другие элементы костюмов. 

Особенности костюмов в разных районах Коми. Связь с соседними 

регионами. 

 

11   практика 2 Лицо куклы. Подбираем материалы. Изучаем технику утяжки 

рассматривая пример и делая упражнения вместе. Работа с капроном. 

 

12   практика 2 Заканчиваем лицо. Учимся тонировать ткань. Работа с сухим 

пигментом. 

 

13   практика 2 Работа с пряжей, имитация волос. Способы крепления к голове. 
Заканчиваем голову. 

 

14   практика 2 Закрепляем навык работы при помощи техники утяжки на изготовлении 

кистей рук. Учимся симметричной работе. Заканчиваем кисти рук. 

 

15   практика 2 Выкраиваем силуэт условного тела (для объемности) по трафарету. 

Сшиваем две половинки – изучаем шов «вперед иголка». 

Промежуточный контроль  

 

16   практика 2 Раздел 3.Стилизованный костюм для куклы. Делаем упражнения на 
кусочке ткани – изучаем основные швы соединяющие и обметочные. 
Учимся пришивать пуговки, ленту, бисер к ткани. 

 

17   практика 2 Начинаем делать рубашку. Подбираем материал, делаем выкройки по 

лекалам, сборка. 
 

18   практика 2 Декорирование рубашки, обметка. Завершение отделки.  

19   практика 2 Сарафан. Подбор ткани, выкраивание.  

20   практика 2 Сборка, обметка.  

21   практика 2 Декорирование.  



22   практика 2 Ножки-штанишки. Самостоятельный подбор ткани, выкраивание и 

сборка. Обметка не требуется. 

 

23   практика 2 Раздел 4. Элементы костюма и аксессуары. Начинаем с плетения пояса. 
Изучаем технику плетения «дёрганье» по схеме и наглядной 

демонстрации педагога. Подбираем нитки. 

 

24   практика 2 Натягиваем нити и плетем вместе. Завершаем плетение  

25   практика 2 Обувь. Закрепляем навыки работы с выкройками и учимся работать с 
кожей или эко кожей. Делаем заготовки. 

 

26   практика 2 Собираем заготовки, завершаем работу с обувью.  

27   практика 2 Головной убор. Работа с выкройкой. Учимся присборивать материал.  

28   практика 2 Учимся делать изделия с подкладкой. Заканчиваем сборник. 

Изготавливаем платок. 

 

29   практика 2 Гетры. Учимся вязать спицами. Изучаем лицевые и изнаночные петли. 

Делаем набор петель на спицы. 

 

30   практика 2 Начинаем вязать гетры. Набираем петли, вяжем два квадрата.  

31   практика 2 Заканчиваем вязку. Делаем швы иглой.  

32   практика 2 Бусы. Работа с бисерной иглой и нитью. Подбираем бисер и 

нанизываем. 

 

33   практика 2 Раздел 5. Соединение всех деталей. Собираем, одеваем, прикрепляем 

при помощи иглы с ниткой. 

 

 

34   практика 2 Кукла готова. 
 

Итоговый контроль 

Протокол итогового 

контроля 

Готовая работа 

35   Тест, беседа 2 Итоговое занятие. Тест. Подведение итогов года. Подведение итогов 

обучения. 

Материалы опроса 

36   практика 2 Подбор работ. Подача, оформление работ. Подготовка общей выставки 

в кабинете. Композиционное решение. Оформление. 
Выставка готовых работ 

ИТОГО: 72   



 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо и имеется: 

• помещение для проведения занятий, соответствующее санитарно-

гигиеническим требованиям; 

• материально-техническое обеспечение: 
- ватман, офисная бумага, цветная бумага,  
- картон, цветной картон 

- карандаши, фломастеры, маркеры 

- ножницы, ножницы фигурные 
- клей ПВА, клей Момент – Кристалл, клей-карандаш 

- ткань (бязь, лен, ситец, х/б), капроновые колготки/чулки, канва 
- синтепон или холлофайбер 

- пряжа разных цветов, спицы 

- иглы швейные и для вышивания, нитки, мулине, 
- шерсть для фелтинга разных цветов 

- емкость для воды, мыло жидкое, воздушно-пузырчатая пленка, пищевая 

пленка, подложка 5мм. для трафаретов, пульверизатор 

- дополнительные элементы для декорирования (бусины, бисер, пуговицы, 

ленты тонкие и средние) 
  

• информационное обеспечение (тематические папки со схемами, 

рисунками, иллюстрациями, методическими материалами по тематике 
курсов) 

 

Формы аттестации 

Для определения результативности образовательной программы педагогом 

осуществляется: 

• Входящий контрольв группах 1 года обучения – оценка стартовых  

знаний, умений, навыков, с которыми ребёнок пришёл в детское объединение. 
• Промежуточныйконтроль– оценивание приобретенных умений  

учащегося на основе готовой работы из определяющей темы программы. 

• Итоговый контроль – определение уровня знаний и практических  

умений у детей по последней теме программы на конец учебного года. А также 
проведение опросов и тестов, определяющие приобретенные знания у учащегося. 

 

Формыотслеживанияификсацииобразовательныхрезультатов: 

готоваяработа, материалыанкетированияитестирования, протоколуровня 

обученности, журналпосещаемости. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитическая справка, выставка, готовое изделие, конкурс, контрольная работа, 
открытое занятие, отчёт итоговый, портфолио, фестиваль. 

Выставкадетскихработпозволяетоценитьзнания, уменияобучаемых, 



приучаетдетейсправедливоиобъективнооцениватьсвоюработу, работудругих, 

радоватьсянетолькосвоей, ноиобщейудаче. 
Порезультатамоценкипроводитсяотборработдляучастиявгородскихиреспубликанских
конкурсах. 

 

Оценочное материалы 

Количественный анализ: 

Посещаемость; статические данные; фиксация занятий в рабочем журнале; 
отслеживание результата (наблюдение, диагностика); практические материалы. 

Качественный анализ:  

Для определения результативности в течение учебного года между учащимися 

проводятся различные конкурсы, принимается активное участие в тематических 

выставках, что позволяет сделать срез и выявить сформировавшиеся знания и умения 

по пройденным темам. Такой подход, не травмируя детскую психику, позволяет 
сформировать положительную мотивацию их деятельности и в форме игры научить 

самоанализу.  

К оценкам результатов творчества также относятся похвала за 

самостоятельность и инициативу выбора новой темы, участие в выставке работ, 
награждение грамотами, дипломами, благодарственными письмами, 

фотографирование работ для фотоальбома лучших работ кружка «Северные 
самоцветы».  

Завершением курса обучения является итоговая выставка, призванная показать 

достижения детей за год.  

Педагог составляет учебно-тематическое планирование, ориентируясь прежде 
всего на возрастные особенности детей, с учётом возможности его изменения в 

необходимые моменты с тем, чтобы дать возможность каждому ребёнку в 

зависимости от уровня его успеваемости и личной мотивации реализовать себя в 

обучении и творчестве. 
 

Этапы педагогического контроля 1 года обучения (стартовый уровень) 

Сроки Задачи Содержание Формы 

Входящий контроль 

сентябрь Определение 
стартового уровня ЗУН 

учащегося в области 

декоративно-

прикладного 

творчества 

- что ребёнок знает в 

области декоративно-

прикладного творчества 
- что ребёнок умеет 
- Навык умения работать с 
различными 

инструментами 

Устный опрос 
 

 

практическое 
задание 

 

Промежуточный контроль 

декабрь Определение уровня 

освоения знаний, 

умений и навыков по 

пройденному разделу 

- навыки работы с 
ножницами, соблюдение 
контуров при вырезании 

бумаги; 

Готовая работа 



«Бумажная пластика» - сгибание бумаги; 

- навыки работы с клеем 

- проявление воображения 

и творческой активности 

февраль Определение уровня 

освоения знаний, 

умений и навыков по 

пройденному разделу 

«Коми-национальная 

кукла-оберег» 

- расположение лекал на 
ткани, кройка 
- навык работы с нитками, 

намотка, завязывание узла 

- проявление воображения 

и творческой активности 

Готовая работа 

май Определение уровня 

освоения ЗУН по 

пройденному разделу 

«Мокрое валяние» 

- навык работы с шерстью, 

выкладка «перьями» 

- цветовой подбор шерсти 

- проявление воображения 

и творческой активности 

Готовая работа 

Итоговый контроль 

май Определение уровня 

освоения знаний по 

основным темам и 

разделам курса 1 года 
обучения 

Что обучающие знают 
(- этапы ведения работы по 

изученным техникам 

декоративно-прикладного 

творчества 
- о используемых 

материалах ДПТ, о 

способах их обработки 

- о связи изученных техник 

ДПТ с традиционными 

ремеслами народа коми) 

определяется в 

соотношении правильных 

и не правильных ответов 

теста 

Материалы 

опроса (тест) 

Определение уровня 

освоения умений и 

навыков владения 

техниками ДПТ 

- Участие в оформлении 

выставки; 

- участие работ в выставке; 
- подача работ 
(оформление работы и 

расположение среди работ 
выставки, аккуратность) 

Выставка 
детских работ 

 

Критерии оценки ЗУН 

к входящему контролю 1 года обучения (стартовый уровень) 

Показатели Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 



1-4 балла 5-7 баллов 8-10 баллов 

что ребёнок 

знает в области 

декоративно-

прикладного 

творчества, что 

ребенок умеет. 
 

Ребенок не посещал 

развивающих 

кружков, не имел 

практики в детском 

саду или школе по 

рукоделию, не 
творил что-то вместе 
с родителями дома 

У ребенка в детском 

саду или/и школе 
были творческие 
развивающие 

занятия, изредка 
творил вместе с 
родителями дома 

У ребенка имеется 

грамота или 

сертификат 
участника/призера 

творческого 

конкурса 
(городского, 

регионального и т.д.) 

Навык 

работаты с 
различными 

инструментами  

Не уверенная работа 
с инструментами, 

ошибки в 

использовании 

Ребенок достаточно 

хорошо работает 
инструментами, 

допускает 
некоторые помарки 

Ребенок хорошо и 

уверенно 

справляется с 
заданием 

 

Критерии оценки ЗУН 

к промежуточному контролю 1 года обучения (стартовый уровень) 

Показатели 
Низкий уровень 

1-4 балла 

Средний уровень 

5-7 баллов 

Высокий уровень 

8-10 баллов 

По пройденному разделу «Бумажная пластика» 

Навыки 

работы с 
ножницами, 

соблюдение 
контуров при 

вырезании 

бумаги 

Не умеет правильно 

держать ножницы, 

надрезы 

обрывистые, не 
ровные и находятся 

за пределами 

контуров 

Умеет правильно 

держать ножницы, но 

линии надрезов 

местами не ровные и 

слегка выходят за 
линию контура 

Хорошо владеет 
ножницами, линии 

разрезов ровные, 
аккуратные и 

расположены четко 

по линии контуров 

Сгибание 
бумаги 

Сгибы не плотные, 
находятся не на 
своих местах, 

бумага при этом 

мнется 

Сгибы плотные и 

ровные, слегка 
сдвинуты 

Сгибы хорошо 

приглажены и 

правильно 

расположены 

Навыки 

работы с 
клеем 

Клей наносится за 
пределы места 
склеивания, а также 
попадает на 
рабочую 

поверхность и руки, 

работа от клея 

становится грязной, 

клей нанесен 

Клей может попадать 

немного за пределы 

места склеивания, но 

на рабочую 

поверхность и на 
руки не попадает, 
клея нанесено 

достаточно, работа 

Клей нанесен 

аккуратно, ровно по 

месту склеивания, 

работа чистая и не 
расклеивается  



недостаточно, от 
чего изделие 
расклеивается 

не расклеивается 

Проявление 
воображения 

и творческой 

активности 

Механически 

выполняет задание 
Выполняет задание с 
интересом и 

фантазией 

Выполняет работу, 

пытаясь привнести 

своё собственное 
видение 

По пройденному разделу «Коми-национальная кукла-оберег» 

Расположение 
лекал на 
ткани, кройка 

Лекала располагает 
по центру отреза 
ткани, линии кроя 

слабые, 
обрывистые, не 
ровные, лекало 

съезжает во время 

кройки. 

Лекала располагает к 

одному краю отреза 
ткани, линии кроя 

достаточно четкие 
чуть обрывистые, 
лекало может 
сместиться во время 

кройки не больше 
чем на 3 мм. 

Лекала располагает к 

углу отреза ткани, 

линии кроя четкие, 
ровные, кройка очень 

точная. 

Навык работы 

с нитками, 

намотка, 
завязывание 
узла 

Не умеет 
завязывать узел, 

нитку на ткань 

наматывает не 
плотно 

Завязывает узел с 
трудом, плотно 

обматывает ткань 

Умеет плотно 

завязывать узел, 

плотно обматывает 
ткань, нитку 

подготавливает 
нужной длины   

Проявление 
воображения 

и творческой 

активности 

Механически 

выполняет задание 
Выполняет задание с 
интересом и 

фантазией 

Выполняет работу, 

пытаясь привнести 

своё собственное 
видение 

По пройденному разделу «Мокрое валяние» 

Навык работы 

с шерстью, 

выкладка 
«перьями» 

Ленту шерсти 

держит близко к 

краю или слишком 

далеко от края, 

перышки шерсти 

делает слишком 

толстые или очень 

тонкие, путается в 

раскладке 

Ленту шерсти держит 
правильно, но 

забывает вовремя 

подтянуть кончик, 

перышки шерсти 

чуть толще или 

тоньше правильных, 

раскладка 

 

Цветовой 

подбор 

Цвета подбирает не 
задумываясь 

Цвета подбирает из 
вкусовых 

Цвета подобраны 

грамотно, хорошо 



шерсти (первое что 

попадется под 

руки) 

предпочтений, могут 
быть некоторые 
несоответствия 

сочетаются 

Проявление 
воображения 

и творческой 

активности 

Механически 

выполняет задание 
Выполняет задание с 
интересом и 

фантазией 

Выполняет работу, 

пытаясь привнести 

своё собственное 
видение 

 

Критерии оценки ЗУН к итоговому контролю 1 года обучения  

(стартовый уровень) 

Показатели 
Низкий уровень 

1-4 балла 

Средний уровень 

5-7 баллов 

Высокий уровень 

8-10 баллов 

Тестирование 
Соотношение 
правильных и 

не 
правильных 

ответов теста 

Из 7 вопросов 1-2 

ответа правильные 
Из7 вопросов 3-5 

ответов правильные 
Из 7 вопросов 6-7 

ответов правильные 

Выставка 
Участие в 

оформлении 

выставки 

Наблюдает за 
процессом 

Помогает ребятам в 

оформлении 

выставочного места и 

размещении работ 

Помогает ребятам в 

оформлении 

выставочного места и 

размещении работ, 
предлагает свои 

решения задач 

Участие работ 
в выставке, 
подача работ 

Работы не 
представлены 

Представленные 
работы хорошего 

качества, но имеют 
разногласия в 

окружении других 

работ и имеются 

помарки в 

оформлении работы 

Предоставленные 
работы высокого 

качества, гармонично 

смотрятся в 

выставке. 

 

 

 

 

 

 



Этапы педагогического контроля 2 года обучения (стартовый уровень) 

Сроки Задачи Содержание Формы 

Входящий контроль 

сентябрь Определение уровня 

освоения знаний, 

умений и навыков по 

пройденному курсу 1 

года обучения 

Что обучающиеся знают, 
помнят: 
- о терминах ДПТ первого года 
обучения (знание и 

использование терминологии); 

- о видах ДПТ первого года 
обучения и их описание 

Устный опрос 

Промежуточный контроль 

октябрь Определение уровня 

освоения знаний, 

умений и навыков по 

пройденному разделу 

«Коми-национальная 

вышивка 

- навык работы с 
инструментами вышивки  

- качество выполненной работы 

- композиционное решение 
 

Готовая 

работа 

Итоговый контроль 

 

Май  

 

 

 

 

 

Определение уровня 

освоения знаний, 

умений и навыков по 

пройденному разделу 

«Кукла в коми-

национальном 

костюме» 

(совокупность видов 

ДПТ в одной работе) 

Степень освоения техник: 

- качество выполненной работы 

- цветовое и стилевое решение 

Готовая 

работа  

Определение уровня 

освоения знаний по 

основным темам и 

разделам курса 2 года 
обучения 

Что обучающие знают 
(- этапы ведения работы по 

изученным техникам 

декоративно-прикладного 

творчества 
- о используемых материалах 

ДПТ, о способах их обработки 

- о связи изученных техник 

ДПТ с традиционными 

ремеслами народа коми) в 

соотношении правильных и не 
правильных ответов теста 

Материалы 

опроса (тест) 

Определение уровня 

умений и навыков по 

основным темам и 

- участие в оформлении работы 

- участие работ в выставке, 
подача работ 

Выставка 



разделам курса  
2 года обучения 

 

Критерии оценки ЗУН к входящему контролю 2 года обучения 

(стартовый уровень) 

Показатели Низкий уровень 
1-4 балла 

Средний уровень 
5-7 баллов 

Высокий уровень 

8-10 баллов 

Термины ДПТ 

первого года 
обучения 

Не помнит ни 

одного термина 
ДПТ первого года 

обучения 

Помнит несколько 

терминов ДПТ 

первого года 
обучения 

Назвал и объяснил 

большинство 

терминов ДПТ 

первого года 
обучения  

Виды ДПТ 

первого года 
обучения и их 

описание 

Не помнит ни один 

вид ДПТ 

Помнит 
большинство видов 

ДПТ, но не помнит 
суть каждого/ 

Помнит несколько 

видов ДПТ 

прошлого года 
обучения и помнит 

их описание 

Помнит 
большинство видов 

ДПТ первого года 
обучения и помнит 

их описание. 

 

Критерии оценки ЗУН к промежуточному контролю 2 года обучения 

(стартовый уровень) 

Показатели 
Низкий уровень 

1-4 балла 

Средний уровень 

5-7 баллов 

Высокий уровень 

8-10 баллов 

По пройденному разделу «Коми-национальная вышивка» 

Навык работы 

с 
инструментами 

вышивки 

Неуверенное 
использование 
инструментов, 

установка ткани в 

пяльцы со второго 

– третьего раза. 

При вышивке нитка 
путается, рвется 

часто 

Установка ткани в 

пяльцы с первого – 

второго раза. При 

вышивке нитка 
иногда путается. 

Установка ткани в 

пяльцы с первого раза, 
уверенное и 

правильное 
использование ножниц, 

иглы, нитей. При 

вышивке ребенок 

самостоятельно 

поправляет нить. 

Качество 

выполненной 

работы 

В вышивке есть 

элементы 

неправильно 

расположенные по 

отношению ко всей 

В вышивке есть 

элементы 

неправильно 

расположенные по 

отношению ко 

В вышивке нет 
ошибок, элементы 

выполнены правильно 

и аккуратно. Работа 
завершена. 



вышивке, 
присутствуют узлы 

на лицевой стороне 
вышивки. Работа не 
закончена. 

всей вышивке, но 

при этом ошибки 

не бросаются в 

глаза.  

Композиция Вышивка 
расположена 
случайно, 

разбросаны 

элементы 

случайным образом 

Вышивку 

старались 

расположить по 

центру полотна, но 

есть некоторые 
незначительные 
сдвиги 

Вышивка грамотно 

рассчитана и 

располагается по 

центру полотна. 

 

Критерии оценки ЗУН к итоговому контролю 2 года обучения 

(стартовый уровень) 

Показатели 
Низкий уровень 

1-4 балла 

Средний уровень 

5-7 баллов 

Высокий уровень 

8-10 баллов 

Итоговая работа «Кукла в коми-национальном костюме» 

Качество 

выполненной 

работы 

Работа не 
закончена, швы 

расходятся, кривые 
строчки. 

Работа закончена, 
в целом выглядит 
хорошо, но могут 
присутствовать 

помарки, которые 
не бросаются в 

глаза 

Работа закончена, не 
имеет ошибок, строчки 

ровные, не расходятся, 

все элементы 

прикреплены надежно 

Цветовое и 

стилевое 
решение 

Цвета и материалы 

выбраны случайно. 

В костюме 
присутствуют 
выбивающиеся по 

цвету и стилю 

элементы. В 

костюме отсутствие 
или избыточное 
количество декора. 

Цвета выбраны 

случайно, но при 

этом нет 
выбивающихся 

ярких пятен. Ткань 

в большинстве 
использована 
натуральная. 

Отсутствие или 

малое количество 

декора. 

Цвета и ткани 

подобраны по образцу, 

и гармонично 

сочетаются друг с 
другом. Умеренное 
количество 

декоративных 

элементов в костюме. 

Тестирование 
Соотношение 
правильных и 

не 

Из 12 вопросов 1-4 

ответа правильные 
Из12 вопросов 5-9 

ответов 

Из 12вопросов 9-12 

ответов правильные 



правильных 

ответов теста 
правильные 

Выставка 
Участие в 

оформлении 

выставки 

Наблюдает за 
процессом 

Помогает ребятам 

в оформлении 

выставочного 

места и 

размещении работ 

Помогает ребятам в 

оформлении 

выставочного места и 

размещении работ, 
предлагает свои 

решения задач 

Участие работ 
в выставке, 
подача работ 

Работы не 
представлены 

Представленные 
работы хорошего 

качества, но имеют 
разногласия в 

окружении других 

работ и имеются 

помарки в 

оформлении 

работы 

Предоставленные 
работы высокого 

качества, гармонично 

смотрятся в выставке. 

 

Методические материалы 

Методы обучения: 

Объяснительно-иллюстративный метод 

Возможные формы этого метода: сообщение информации (рассказ, лекция), 

демонстрация разнообразного наглядного материала, в том числе презентаций с 
использованием компьютерной медиа аппаратуры. Этот метод направлен на усвоение 
знаний и возбуждение у детей мотивации к творчеству. 

Репродуктивный метод 

Направлен на формирование навыков и умений, то есть умение многократно 

воспроизвести (продуцировать) действия. Его формы многообразны: упражнения, 

решение стереотипных задач, беседа, повторение описания наглядного изображения. 

Репродуктивный метод допускает применение тех-же средств, чтоиобъяснительно-

иллюстрированный: слово, средстванаглядности, практическаяработа. 
Исследовательский метод 

Направленнасамостоятельноерешениетворческихзадач. 

Входерешениякаждойзадачионпредполагаетпроявлениеоднойилинесколькихсторонтв
орческойдеятельности. Приэтомнеобходимообеспечитьдоступностьтворческихзадач, 

ихдифференциациювзависимостиот подготовленноститогоилииногоученика. 
Егоформы: проблемныезадачи, опытыит. д. 

Сущностьэтогометодасостоитвтворческомдобыванииипоискеспособовдеятельности.  

Метод воспитания 

Убеждение, поощрение, упражнениестимулирование, мотивация. 



 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая, 

групповая. 

Формы организации учебного занятия:беседа, вернисаж, выставка, конкурс, 
лекция, мастер-класс,экскурсия. 

 

Процесс обучения реализуется с помощью элементов различных педагогических 

технологий, позволяющих учащимся раскрыть творческие способности и 

возможность проявить себя в творческих конкурсах разного уровня. 

Здоровьесберегающая технология – (музыкальная пауза, гимнастика для рук и 

глаз, динамические (подвижные) перемены (Физкультурные минутки) применяется 

для устранения чрезмерной нагрузки у ребёнка при освоении учебного материала, 
что позволяет поддерживать морально-психологический климат в коллективе, 
сохранить работоспособность учащихся. 

Технология личностно-ориентированного обучения (И. С. Якиманская) 
применяется для максимального развития индивидуальных познавательных 

способностей ребёнка на основе использования у него опыта жизнедеятельности. 

Технология коллективной творческой деятельности (И. П. Волков, И.П. 

Иванов) применяется для организации социально-полезной деятельности  детей и 

родителей. В основе технологии лежат организационные принципы: 

• социально-полезная направленность деятельности детей и взрослых; 

• сотрудничество детей и взрослых; 

• романтизм и творчество. 

  Цели технологии: 

• выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить их к 

многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт, 
который можно фиксировать (изделие, модель, макет)  

• воспитания общественно-активной творческой личности и способствует 
организации социального творчества, направленного на служение людям в 

конкретных социальных ситуациях. 

   

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности детей и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 
осуществлении и анализе любого дела. Творческая деятельность разновозрастных 

групп направлена на поиск, изобретение и имеет социальную значимость. Основной 

метод обучения – диалог, речевое общение равноправных партнеров. Главная 

методическая особенность – субъектная позиция личности.  

Оценивание результатов – похвала за инициативу, публикация работы, выставка, 
награждение, присвоение звания и др.  

Игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.) обладают  
средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся. В 

их основу положена педагогическая игра как основной вид деятельности, 

направленный на усвоение общественного опыта. 
Цели образования игровых технологий: 



-дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, развитие 
определенных умений и навыков; 

-воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, общительности, 

коммуникативности; 

-развивающие: развитие качеств и структур личности; 

-социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям 

среды. 

Игровая технология применяется в работе с учащимися различного возраста, от 
самых маленьких до младшего школьного возраста и используется при организации 

занятий по всем направлениям деятельности, что помогает детям ощутить себя в 

реальной ситуации, подготовиться к принятию решения в жизни.  

 

Алгоритм учебного занятия: 

-педагог называет поставленную цель занятия,  настраивает детей на выполнение 
задания; 

-рассказывает о предстоящей работе; 
-демонстрирует  2-3 приёма работы; 

-учащиеся подбирают материал и работают с ним (детям, испытывающим 

затруднения в работе, оказывается помощь); 

-учащиеся работают творчески и свободно. Напрямую их действия не 
контролируются. Педагогом приветствуется проявление детьми творческой 

инициативы; 

-педагог напоминает детям об окончании работы, подводит итог (напоминает 
поставленную цель занятия). Перечисляет выбранные детьми способы её 
достижения, отмечает успехи, называет трудности, которые удалось или не удалось 
преодолеть; 
-учащиеся приводят в порядок своё рабочее место; 

-педагог прощается с детьми. 

 

Методика занятий по изобразительной деятельности направлена не только на 
эстетическое развитие детей, но и на развитие образного мышления, воображения, а 
также овладения детьми произвольностью и свободой поведения (выбор 

деятельности, средств выполнения, способов решения). 

Индивидуальная работа с детьми на занятиях проводится для того чтобы: 

• Выявить стартовый уровень развития изобразительной деятельности детей, 

отношение ребенка к деятельности и декоративно-прикладному искусству. 

Учитывать индивидуальные способности детей. 

• Определить возможные перспективные роботы с ребенком (задачи, 

содержание, формы, методы). 

• Спланировать работу, направленную на развитие творческих способностей. 

Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется выполнение 
задания, качество детской работы, отношение к деятельности. 

Воспитание и обучение в детском объединении осуществляется естественным 

путем, в процессе творческой работы.  

Участие педагога в создании поделок и композиций осуществляется "сквозь" 

ребенка, т.е. обучающийся  получает от педагога ту информацию, те примеры, 



которые необходимы ему для осуществления собственного замысла и собственных, 

соответствующих возрасту, представлений о мире. Одно из условий освоения 

программы - стиль общения педагога с детьми на основе личностно-ориентированной 

модели. Место педагога в деятельности меняется по мере развития интереса и 

овладения детьми умениями  и навыками. Основная задача на всех этапах освоения 

программы - содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в 

атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества 
взрослого и ребенка.  Все задания соответствуют по сложности детям определенного 

возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие, воспитывает 
уверенность в себе.  Образные представления у дошкольников значительно 

опережают их практические умения. Информативный материал, небольшой по 

объему, интересный по содержанию, дается как перед практическими заданиями, так 

и во время практической работы.  

Программа соединяет труд и обучение в одно целое, что обеспечивает единое 
решение познавательных, практическихзадач (при ведущем значении последних). 

Особое внимание уделяется созданию и поддержанию в детском коллективе 
доброжелательной творческой обстановки, что способствует выявлению 

индивидуальности каждого ребёнка. 
 

Дидактические материалы: 

o Раздаточные материалы; 

o Образцы изделий; 

o Технологические карты, схемы; 

o Журналы, книги. 



  

Список литературы для педагога: 

1. Жеребцов И., Столповский П. Рассказы для детей об истории Коми 

края – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2005. – 352 с. 
2. Коблова Н. П. Литература Республики Коми: Хрестоматия для 5 класса 

общеобразовательных учреждений Республики Коми–Сыктывкар: 

Коми книжное издательство, 2004. – 240 с. 
3. И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. Возрастная и 

педагогическая психология: Хрестоматия . - М.: Академия, 2005. - 368 с. 
4. Григорович Л.А. Педагогическая психология. - М.: Гардарики, 2003. - 

314 с. 
 

Список используемой литературы для детей: 

1. Плесовский Ф. В. Коми народные сказки – Сыктывкар: Коми книжное 
издательство 1975. – 142 с.  

2. ЗакржевскаяС.Д., МарсальС.В. 110 увлекательныхподелокизпуговиц – 

Издание 2-е. – Ростов-на-Дону:Феникс, 2005. – 124 с., [4] л. ил. – (Мир 

вашего ребенка) 
3. Соколова С. Школа оригами: Аппликации и мозаика – М.:Изд-

воЭксмо; СПб.: Валери СПД, 2004. – 176 с., илл. (Серия «Академия 

«Умелые руки»). 

4. Выгонов В. В., Захарова И. В. Оригами для малышей– М.: 

Издательский Дом МСП, 2005. – 126 с. 
5. Долженко Г. И. 100 оригами – Ярославль: Академия развития, 2004. – 

223 с. 
6. Максимова М., Кузьмина М. Вышивка крестом – М.: Изд-во Эксмо, 

2005. – 63 с. 
7. Народные художественные промыслы и ремесла Республики Коми: 

альбом / Мин-во нац. политики РК. – Сыктывкар: Коми 

республиканская типография, 2017. – 72 с. 
8. Климова Г. Н. Текстильный орнамент коми / Г. Н. Климова. – 2-е изд., 

доп. – Кудымкар: Коми-перм. кн. изд-во, 1995. – 131 с. 
9. Грибова Л. С., Савельева Э. А. Народное искусство Коми. Коми 

иöзкостса искусство – Сыктывкар: Министерсво культуры Коми 

Республики; республиканский центр «Ветераны за мир», 1992. – 194 с. 
10.  Долгова В. Славянские куклы-обереги / Серия: город мастеров – 

Ростов-на-Дону: изд-во Феникс, 2016. – 96 с. 
 

 

 

 

 

 



  

Список тематических сайтов: 

1. «Страна handmade» (Сайт со схемами для рукоделия) [Электронный 

ресурс]http://stranahandmade.net 

2. «Игрушки своими руками» [Электронный ресурс]http://www.toysew.ru 

3. «Коробочка идей и мастер-классов» [Электронный 

ресурс]https://podelki-doma.ru 

4. Интернет-журнал по рукоделию «Крестик» [Электронный 

ресурс]http://nacrestike.ru 

 

 

 


