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Пояснительная записка 

 

           Программа направлена: на привлечение внимания детей к проблемам 

сохранения окружающей среды, воспитания бережного и внимательного 

отношения к природе, формирование экологической культуры, в процессе 

изучения разных способов работы с твёрдыми бытовыми отходами изучая 

различные виды рукоделия и декора для украшения интерьера. Специфика 

занятий в объединении «Формула уюта» такова, что система занимательных 

экспериментов с различными материалами позволяет развивать способности, 

отрабатывать навыки и умения, совершенствовать коммуникативные качества, 

умение свободно мыслить, узнать секреты мастерства.   Программа разработана 

на основе различных видов рукоделия и декора: вязание крючком, плетение, 

вышивка лентами, папье-маше, декупаж, пейп-арт, шебби-шик    и т.д.   

Каждый вид рукоделия и декора дополняет другой, в результате получаются 

оригинальные, необычные дизайнерские вещи для создания уюта в доме.         

Предложенные виды деятельности доступны детям как младшего, так и 

старшего школьного возраста.  

            В связи с тем, что изменение информационной структуры общества 

требует нового подхода к формам работы с детьми, возникла острая 

необходимость в создании новой, модернизированной программы по 

декоративно- прикладному творчеству с использованием информационных 

компьютерных технологий которые становятся инструментом для познания 

мира и осознания себя в нём. Благодаря их использованию у детей появляется 

возможность занимаясь декоративно- прикладным творчеством транслировать 

свои умения в интернете, делиться ими с многочисленными зрителями, а 

полученные лайки усилят стимул и далее заниматься творчеством и 

выкладывать в интернет новые ролики радуя увлечённых подписчиков новыми 

творческими идеями.   

            Актуальность программы: Живя в стандартных квартирах, пользуясь 

вещами, которые являются продуктами массового производства, мы неминуемо 

испытываем стремление к своеобразию и неповторимости жилого интерьера. 

Хочется расцветить жизнь яркими красками и изменить облик привычных 

вещей, это может и непрофессиональный дизайнер, а смонтированные 

видеоролики мастер- классов помогут и нашим подписчикам украсить свой 

интерьер самостоятельно. Декорированные своими руками изделия получаются 

уникальными, в единственном варианте. Программа «Формула уюта» в своих 

видеороликах подскажет, как создать оригинальные дополнения для интерьера, 

декорировать в современном стиле любые предметы обихода, потерявшие свой 

вид по истечению времени, приготовить необычные подарки для оформления 

интерьера, в этом и состоит актуальность программы по изучению видов декора 

и изучения видео- блогинга.     

             Отличительная особенность программы: В отличии от других 

существующих программ ДДТ, в творческом объединении «Формула уюта» 
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действует креативная оценочная система, т.е., учащимся предоставляется 

возможность зарабатывать бонусы, в виде смайликов.  Смайлики своим 

количеством определяют успехи учащихся в данном виде творчества и 

стимулируют их на хорошие результаты в работе. Так же на количество 

бонусов влияет и участие учащихся в различных мероприятиях, и соблюдение 

техники безопасности, и поведение учащихся. Самыми престижными 

вариантами зарабатывания бонусов, является возможность показать свои 

способности в виде самостоятельных творческих работ, наиболее интересными 

идеями авторы могут поделиться с ребятами т.о.  преподав собственный 

мастер- класс, участие в городских и региональных конкурсах по ДПИ.   В 

конце учебного года кружковцам представится возможность поучаствовать в 

беспроигрышной лотерее, и обменять свои смайлики на памятные призы.     

Ещё одной, новейшей отличительной особенностью программы является: в 

программу включён новый, ранее не используемый блок «Видеоблогинг»-  

основы интернет журналистики, благодаря которому дети получат возможность 

рассказать и показать зрителям соцсетей о виде творчества которым они 

занимаются, о его разнообразии и креативности. 

              Новизной программы является то, что она даёт возможность 

использовать навыки по ДПИ, полученные во время обучения в т.о., для 

создания видеоматериала, создавать видеоролики с увлекательными мастер-

классами по декоративно-прикладному творчеству. 

Адресат программы. Сведения о коллективе 

              Данная программа предназначена для учреждений дополнительного 

образования.  По данному направлению предполагается учебная группа 

постоянного состава. Набор осуществляется в начале учебного года, 

зачисляются дети без конкурсных условий, но прошедшие входной тестовый 

контроль знаний и показавшие соответствующий уровень ЗУН. Максимально 

возможное количество обучающихся в группе до 14 человек. Программа 

рассчитана на детей среднего и младшего подросткового возраста.  

Объем и срок освоения программы. 

              Срок освоения программы – один учебный год (9 месяцев), совокупная 

учебная нагрузка составляет 144 учебных часа, включая индивидуальные 

консультации, экскурсоводческие практикумы, тренинги.    

              Формы обучения.  Форма обучения – очная, дистанционная. 

              Особенности организации образовательного процесса. Набор детей в 

объединение -  свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные и дистанционные формы работы с 

детьми. Состав группы 10-14 человек.    

              Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Обучение по данной программе составляет 1 учебный год (9 месяцев), 144 

учебных часа, Недельная нагрузка- 4 часа, два раза в неделю по 2 учебных часа, 

продолжительность занятий 45 минут с 10 минутным перерывом. На занятиях 

используются здоровье сберегающие технологии в виде физкультурных 
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минуток. Они проводятся в перерыве, между занятиями, в течение 5 – 10 минут 

(физкультурные перерывы необходимы для укрепления здоровья, формирования 

навыков здорового образа жизни и профилактики заболеваний опорно-

двигательного аппарата).    Внеаудиторные занятия проводятся с 31 мая по 31 

августа, то есть 12 недель и составляет 48 часов.   

               Педагогическая целесообразность: Выбранные темы для работы с 

детьми, являются педагогически целесообразными в данное время. На занятиях 

обучающиеся осваивают не только тайны мастерства ремесла, но и узнают 

новые оригинальные соединения традиций и стилей с современным 

пластическим решением образа, отвечающим эстетике наших дней, учатся сами 

давать мастер- классы на основе изученного материала на занятиях в т.о. 

«Формула уюта». 

               Практическая значимость заключается в том, что дети учатся 

различным техникам декора, овладев которыми дети могут применять 

полученные знания и навыки для создания видеороликов с мастер- классами, а 

это ориентирует детей  на выбор будущих профессий. 

Ведущие теоретические идеи, подходы, технологии 

             Образовательный процесс базируется на системном подходе к личности 

ребенка (целостности процесса его психологического, физического и 

умственного развития). В.М. Бехтерев в своих работах доказал, что простые 

движения рук помогают снять умственную усталость, развивают речь ребенка. 

А известный педагог В.А Сухомлинский утверждал, что «ум ребенка находится 

на кончиках пальцев». 

     В основе общения педагога и обучающихся лежит личностно-

ориентированная педагогика, педагогика сотрудничества и сотворчества, 

нацеленная на развитие творческих способностей, выявление, поддержку и 

дальнейшее творческое продвижение одаренных детей.     

                Ключевые понятия обучения: Личностно-ориентированный подход, 

индивидуальность, личность, самовыражение, субъект, субъективность, 

субъективный опыт, стратегия познания, траектория развития личности, 

познавательный стиль учащихся, Я-концепция, обучающий стиль педагога.  

Цель программы 

 

- Сформировать практический интерес к различным видам декоративно- 

прикладного творчества (вязание крючком, вышивка лентами, плетение…) 

применение их для создания уюта в доме и с помощью созданных 

видеороликов научить других этому мастерству. А также развивать 

познавательную активность, творческое воображение и творческую 

самостоятельность, ориентированность на профессиональное самоопределение 

каждого ребенка.  

Задачи 

Обучающие 
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- Вооружить детей знаниями в таких областях декоративно- прикладного 

искусства как вязание крючком, вышивка, работа с текстильными  материалами 

и ТБО …; 

- Выработать практические навыки в работе с различными материалами и 

инструментами; 

- Способствовать овладению практическими навыками создания творческих 

работ и с помощью ИКТ транслировать свои умения в интернете. 

Развивающие 

- Приобщить детей и подростков к народному искусству путём изучения 

истории, развития, назначения и применения в современной жизни; 

- Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитания, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное творческое мышление; 

Воспитывающие 

- Воспитывать художественно-эстетический вкус, трудолюбие и аккуратность; 

- Формировать у детей соответствующую социальную позицию через участие в 

совместных мероприятиях (праздники, выставки, ярмарки, конкурсы, сквозные 

программы); 

- Содействовать развитию общественной активности учащихся при 

использовании ИКТ. 

- Повышение уровня экологической культуры детей; 

 По виду деятельности данная программа –  многопрофильная; художественно-

эстетическая, медиа-культурная, профессионально ориентированная, по формe 

реализации- групповая.  

Принципы отбора содержания программы 

           Программа «Формула уюта» разработана в соответствии с современными 

методическими рекомендациями для педагогов дополнительного образования, 

руководителей студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  

Предлагаемая программа «Формула уюта» вариативна и, её темы и разделы 

могут изменяться по запросу родителей или детей. Принцип отбора содержания 

программы состоит в том, что она должна быть рассчитана на детей и 

подростков 9-14 лет, но в то же время быть мало затратной материально и 

мобильной, под разновозрастной состав группы. Предложенная программа 

вариативна и может изменяться по запросу родителей или детей, а также 

программа своевременно корректируется в связи с изменением учебного 

процесса. Программа является экспериментальной, она проходит апробацию и 

успешно реализуется в   МБУ ДО ДДТ г.Мамоново. 

Основные формы и методы 

       - Формы занятий: Ведущая форма обучения–  практическое занятие в 

учебной аудитории, но вместе с тем используются и такие формы, как 

экскурсии, самостоятельная практическая работа, итоговые занятия по 

контролю знаний и умений по пройденным темам. Беседы, диалог, дискуссия, 

обсуждение помогают развить способности говорить, доказывать свою точку 
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зрения, логически мыслить; - конкурсы, выставки, смотры достижений 

помогают доводить работы до конечного результата, фиксировать успехи, 

демонстрировать собственные достижения.  Дистанционная форма обучения- 

взаимодействие педагога и учащихся на расстоянии, реализуемое средствами 

интернет- технологий, применяются те же формы организации учебных 

занятий что и при традиционном обучении. Данная форма обучения 

применяется при особой необходимости, и когда у детей нет возможности 

посещать занятия (по состоянию здоровья, в связи с удалённостью, погодными 

условиями и т.д.). 

Методы обучения 

 1. Теоретические (информационные) методы обучения нацелены на создание 

условий для развития способностей личности: слушать и слышать, 

концентрировать своѐ внимание, наблюдать и воспринимать, говорить и 

доказывать свою точку зрения, творчески решать поставленные задачи. 

 -Рассказ применяется для сообщения новых знаний и имеет принципы 

построения: Индуктивный принцип построения рассказа – педагог знакомит 

обучающихся с конкретными образцами изделий и переходит к обобщению, то 

есть от частного к общему. Дедуктивный принцип предполагает знакомство с 

общими понятиями, а затем иллюстрирование их конкретными примерами. 

Принцип от общего к частному.  

Генетический принцип – показать историю возникновения вопроса. 

- Беседа способствует активизации детского мышления. Беседа и рассказ более 

убедительны, если сопровождаются показом выполнения работы, их 

изображениями в виде схем и показом образцов.   

-Инструктаж – словесный метод обучения, основанный на изложении 

инструкций, это четкое и достаточно краткое объяснение или перечень правил, 

которые необходимо строго выполнять.  

  2. Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности в обучении и 

опираются на показ таблиц-коллекций, использование видеороликов, таблиц по 

культурам, технологических карт, пособий. 

 3. Практические методы: 

 - репродуктивные методы – они способствуют формированию умений 

запоминать и воспроизводить информацию. Это сочетание словесных методов 

с демонстрационными, то есть объяснительно-иллюстративные методы. Они 

строятся на передаче информации с помощью трех главных факторов (слово, 

демонстрация образцов и способы работы) в сочетании с графическими 

изображениями. 

 - методы проектного обучения – предполагают построение и наличие 

логической цепочки: замысел – подбор материалов и инструментов – 

осуществление замысла – решение дополнительно возникающих задач. У 

обучающихся развиваются психические функции: понимание – применение 

знаний – анализ (умение выделять главное и видеть второстепенное) – синтез 

(приход к решению) – оценка и самооценка. Проектная деятельность может 
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быть выполнена коллективно и индивидуально. Практические методы 

способствуют формированию умений и навыков.  

Планируемые результаты 

К концу курса обучения у детей вырабатываются следующие навыки и умения: 

Будут знать:  

- условные обозначения  

- основные термины и понятия; 

- правила безопасного ведения труда; 

Будут уметь: 

- Сочетать различные техники изобразительной деятельности; 

-правильно применять художественные материалы; 

- Правильно, по назначению использовать инструменты; 

- Соблюдать технику безопасности при работе с инструментами для творчества.  

- декорировать работы в разных техниках; 

- подбирать и использовать в работе ТБО; 

- составлять композицию; 

- проявлять фантазию при изготовлении творческих работ; 

-правильно выполнять последовательность в работе; 

-презентовать свою творческую работу; 

-  провести видео- мастер- класс; 

-Ухаживать за своим рабочим местом и содержать в порядке рабочий 

инструмент; 

Будут развиты: 

  -художественный вкус, цветовидение, фантазия, изобретательность; 

  -креативное мышление путём выполнения специальных заданий; 

  -визуальный опыт детей через посещение выставок.  

Будут обладать следующими качествами: 

-внимательность, целеустремленность, аккуратность; 

В процессе обучения и воспитания у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

         Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования:  

1. Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

        Личностными результатами освоения программы внеурочной деятельности 

являются:  

- стремление к творческой реализации средствами художественной 

деятельности;  

- эстетическое отношение к красоте окружающего мира;  
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- чувство радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности.  

2. Мета предметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные);  

Мета предметными результатами программы внеурочной деятельности по 

художественно-эстетическому направлению Декоративно-прикладного 

искусства - является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

3. Предметные результаты — освоенный обучающимися, в ходе изучения 

учебных предметов, опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового 

 знания, его преобразование и применение, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

 - умение определять и стилизовать под руководством учителя самые -простые 

и общие природные формы; 

-  умение осознанно использовать образно-выразительные средства для 

решения творческой задачи  

1. Регулятивные:  

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога; 

 проговаривать последовательность действий на занятии;  

учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному педагогом плану.  

3. Познавательны:  

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя наглядные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;  

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков).        

3.  Коммуникативные:  

- умение слушать и понимать речь других;  

- умение совместно обсуждать план и этапы намеченной работы; 

-  развивать умение контактировать со сверстниками в творческой 

деятельности;  

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить.  

Механизм оценивания образовательных результатов 
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            Диагностика усвоения программного материала проводится два раза в 

год для выявления уровня образовательных результатов. Оценочная шкала 

уровней: 

минимальный -1; базовый -2; повышенный – 3; творческий -4.  

1. Уровень теоретических знаний. 

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими 

вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного 

раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом. 

 2. Уровень практических навыков и умений. 

            Работа с инструментами, техника безопасности. 

- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил по 

технике безопасности. 

-  Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как работать 

с инструментами. 

-  Высокий уровень. Четко и безопасно работает с инструментами. 

            Способность изготавливать изделие. 

-  Низкий уровень. НЕ может изготовить изделие по схеме без помощи 

педагога. 

-  Средний уровень. Может изготовить изделие по схеме при подсказке 

педагога. 

-  Высокий уровень. Способен самостоятельно изготовить изделие по заданным 

схемам. 

           Степень самостоятельности изготовления изделия. 

-  Низкий уровень. Требуются постоянные пояснения педагога при выполнении 

изделия. 

- Средний уровень. Нуждается в пояснении последовательности работы, но 

способен после объяснения к самостоятельной работе. 

-  Высокий уровень. Самостоятельно выполняет операции при плетении. 

Результаты фиксируются в таблице. 

Формы подведения итогов реализации программы   

            Система определения результативности учебного процесса основана на 

компетентностном подходе. Первоначальная оценка компетентности 

производится при поступлении в объединение          

 Перед началом учебного года проводится начальная диагностика; детям 

предлагается в условиях т.о.  нарисовать необыкновенное дерево, волшебное 

животное, которых никто никогда не видел, дорисовать   незавершенные 

фигуры и т.д.  В конце учебного года, проводится заключительная диагностика 
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учащихся, ее результаты сравниваются с первоначальной (сделанной в начале 

учебного года), таким образом определяется рост уровня формирования 

творческой фантазии ребенка. Благодаря простоте выполнения таких заданий 

педагог получает за короткий временной отрезок показатели уровня 

творческого потенциала, как всего коллектива детей, так и отдельной личности. 

 По итогам выполнения работ отмечается лучшая работа, лучший элемент 

работы;  

 Умения проверяются при выполнении индивидуальных творческих работ; 

 Степень овладения основными навыками проверяется в процессе 

наблюдения за работой учащихся; 

 Владение основными терминами и обозначениями проверяется при 

ознакомлении с образцами готовых работ, схем будущих изделий путём 

проведения фронтального опроса или беседы. 

 По лучшим творческим работам отмечается наличие и степень реализации 

авторской идеи; 

 По итогам обучения организуется выставка лучших работ и\или 

реализация оригинальной идее; 

 Тестирование, защита творческих работ.    

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы. 

       Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 

программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-

правовых оснований проектирования данной программы выступает Федеральный 

закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Фз «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устав МБУ 

ДО ДДТ г.Мамоново, локальные акты учреждения. Указанные нормативные  

основания позволяют образовательному учреждению разрабатывать 

образовательные программы с учетом интересов и возможностей обучающихся.  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 
Основное оборудование Основное  оснащение 

Столы-7шт. Комплекты раздаточного материала и комплекты 

демонстрационного материала. 

Стулья-15шт. Линейки, клей бумажный и «титан». 

Тумбочки-2шт. Карандаши, ручки, кисточки, маркеры, контуры. 

Шкаф-3шт. Гуашь- наборы, акриловая краска, строительная, 

аэрозолевая 

Витрины-4шт. Картон, бумага цветная, обои. 

 Ножницы, иголки, скрепки, зажимы, булавки, 

сантиметровая лента, напёрсток 
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Фен Нитки вязальные и швейные, веревки. 

Обогреватель-1шт Крючки, пяльцы, 

Клеевой пистолет Проволока, кусачки, молоток, канцелярский 

нож, пинцеты, шило, отвёртка. 

Утюг-1 шт. Ткань, кусочки кожи, тесьма, ленты, природный 

материал 

удлинитель Пуговицы,  бусинки разных размеров, паетки, 

стразы,  свечи. 

чайник Поролон и синтепон. 

 

Кабинет соответствует нормам Сан Пин. Пространство заполнено стендами, 

наглядными пособиями и др. 

Кадровые. Педагог дополнительного образования. 

Методическое обеспечение программы 

направлено на обеспечение широкого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы. 

- иллюстративный и демонстрационный материал по изучаемым темам; 

-  раздаточный материал; 

- схемы изготовления изделий; 

- шаблоны к темам; 

- мультимедиа уроки;  

- разработки видео и фото мастер-классов; 

- литература по темам программы; 

- комплект фотографий выставочных работ учащихся; 

- правила по безопасному ведению труда.  

             Социально-психологические условия реализации образовательной     

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

индивидуализация обучения; Мониторинг возможностей; выявление и 

поддержка одаренных детей; детей с ограниченными возможностями. 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среди 

сверстников.   

 

 

 

 

 



 

11 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ТО «Формула Уюта» 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Часы Формы 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 Организационный раздел. 

Вводное занятие. 

8 7 1 Устный опрос 

2 Украшения интерьера из 

природных материалов 

26 1 25 Устный опрос 

3 Ароматерапия 18 1 17 Устный опрос 

4 Новогодние плетёнки 16 1 15 Педагогический 

контроль 

5 Текстиль в интерьере. 40 1 39 Защита 

творческих работ 

6 Вязание крючком 30 1 29 Педагогический 

анализ работ 

7 Итоговый раздел. 

Итоговое занятие 

8 2 6 Педагогический 

анализ работ 

 Итого: 144 14 130  
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Содержание программы 

«Формула уюта» 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание Формы 

организации 

занятий 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

аттес

тации 

(контр

оля) 

Раздел 1 « Организационный» 

1. Вводное занятие. 

История развития 

ДПИ. Безопасное 

ведение труда. 

Инструменты и 

материалы. 

Материаловедение 

Теория: Знакомство с детьми. Заполнение журнала. 

Организационные вопросы. План работы на год. Правила 

поведения на занятиях и режим работы. Правила безопасного 

ведения труда. Беседа об интерьере, о видах ДПИ. Проработка 

правил безопасного ведения труда. Знакомство с 

инструментами.  

Практика: Тренинг по изготовлению подставки для горячего. 

Пришивание пуговиц, изучение швов. Повторение правил  

безопасного ведения труда. 

 экскурсия по 

зданию, по 

кабинетам, 

беседа, 

демонстрация 

образцов 

Диагностика 

учащихся.  

Будут знать 

историю ДПИ. 

Будут знать 

правила 

безопасного 

ведения труда. 

Уметь 

пользоваться 

инструментами

, материалами, 

приспособлени

ями 

Устны

й 

опрос. 

Педаго

гическ

ий 

контро

ль и 

анализ. 

                                             Раздел 2. «Изделия для украшения интерьера из природных  материалов)» 

2 Изготовление 

кашпо, рамочки, 

сувениры, 

топиарий.  

Теория: Беседа о значении интерьера в жизни человека, о 

природных материалах и их использовании в ДПИ. 

Аккуратность выполнения изделия. Сборка и хранение 

природных материалов. 

Практика: Просмотр готовых образцов выполненных с 

использованием природных материалов. Тренинги по 

Практическая 

работа 

Познавательное 

занятие. 

Самостоятельная 

работа. 

Будут знать 

способы 

подготовки 

материалов к 

работе. 

Будут знать 

Педаго

гическ

ий 

контро

ль и 

анализ. 
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подготовке природных материалов к работе, способы их 

применения в изготовлении изделия.  План работы  по данному  

разделу.  

Практическая 

работа. 

Творческие 

упражнения 

назначение арт 

объектов в 

интерьере 

 

Защита 

творче

ских 

работ 

Раздел 3. « Ароматерапия» 

3 Сувениры: 

Парящая чашка, 

освежитель 

воздуха, ароматная 

корзинка, 

ароматный 

топиарий.   

 

Теория: Сувенир. Понятие ароматерапии, об ароматных 

сувенирах в интерьере, в повседневной жизни. Ароматерапия 

для здоровья человека. 

Практика. Подбор ароматических предметов. Поэтапное 

изготовление из них ароматных сувениров для украшения 

интерьера. Анализ изделий. 

Самостоятельная 

работа. Поиск 

информации, 

обобщение 

материала, 

Практическая 

работа по 

плетению, 

анализ изделий. 

беседа 

Будут знать, 

что такое 

ароматерапия, 

назначение 

ароматных 

сувениров для 

здоровья, для 

украшения 

интерьера. 

Будут уметь --

изготавливать 

ароматические 

подарки 

 

Педаго

гическ

ий 

контро

ль и 

анализ. 

Раздел 4. «Новогодние плетёнки» 

4 Мандалоплетение, 

плетение из 

бумажных 

трубочек 

Теория: Беседа о видах плетения. Беседа о Новогодних 

украшениях, выполненных своими руками в интерьере. Работа 

с интернет страницами, литературой. Выбор изделия, его 

полный анализ (по готовому образцу, схеме, рисунку). 

Практика: Подготовка материалов для плетения. Плетение 

украшения по схеме и окончательная отделка готового изделия. 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. Поиск 

информации, 

обобщение 

материала, 

Практическая 

работа по 

плетению, 

Будут знать 

назначение и 

значимость 

Новогоднего 

украшения, 

выполненного 

своими руками 

в интерьере. 

Будут уметь 

Педаго

гическ

ий 

анализ 

работ 
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анализ изделий. эстетично 

украшать 

интерьер. 

Раздел 5. «Текстиль в интерьере» 

5 Подушка- игрушка, 

пушистый коврик 

на рабочий стул, 

очки для сна. 

Теория: Беседа о текстиле в интерьере.  Работа с интернет 

страницами, литературой. Выбор изделия, его полный анализ 

(по готовому образцу, схеме, рисунку). 

 Практика: Выбор и расчет ткани, ниток, согласно выбранной 

схеме и опираясь на имеющийся материал. Изготовление 

текстильного предмета интерьера по описанию работы. 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. Поиск 

информации, 

обобщение 

материала, 

Практическая 

работа, анализ 

изделий. 

Будут знать, 

что такое 

текстиль, его 

значение и 

необходимость 

в интерьере. 

Будут уметь 

изготавливать 

из текстиля 

декоративные 

предметы для 

интерьера. 
 

Педаго

гическ

ий 

контро

ль и 

анализ 

работ. 

Защита 

творче

ских 

работ. 

Раздел 6. «Вязание крючком» 

6 Пасхальная 

курочка, 

пасхальный зайчик, 

грелка на 

бутылочку . 

Теория: Работа с интернет страницами, литературой. Выбор 

изделия, его полный анализ (по готовому образцу, схеме, 

рисунку). 

Практика: Выбор и расчет нитей и крючков, согласно 

выбранной схеме и опираясь на имеющийся материал. Вязание 

украшения интерьера по схеме и окончательная отделка 

готового изделия. 

Практичесая 

работа. Поиск ин 

формации, 

обобщение 

материала. 

Практическая 

работа, анализ 

изделий. 

Будут уметь --

вязать крючком 

оригинальные 

работы. 

 

Педаго

гическ

ий 

контро

ль. 

Выстав

ка. 

Раздел 7. « Итоговый раздел» 
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7 Практическая 

работа по 

выполнению 

творческих работ 

по понравившейся 

теме к конкурсам и 

выставкам. 

Тестирование. 

Теория: Тематические выставки и итоговая выставки.  

Подготовка к выполнению самостоятельных творческих работ 

Фантазирование на заданную тему. Советы, консультации по 

тестированию. Подготовительная работа. 

 Практика: Плетение и закрепление находок. Оформление 

работ к выставкам. Тестирование. 

 

Творческие 

упражнения. 

Практическая 

работа. 

Занятие-зачет. 

Будут знать 

основы 

композиции. 

Будут уметь--

свободно 

пользоваться 

основными 

способами и  

приёмами 

выполнения 

творческих 

работ в 

понравившейся 

технике 

 

Выстав

ки, 

конкур

сы. 

Тестир

ование 

                                             Раздел 10. « Итоговое занятие» 

8.1 Итоговое занятие. Теория: Советы, консультации по плетению изделий для себя и 

для дома в летние каникулы. 

 Практика: Подведение итогов (защита творческих проектов, 

персональные выставки детей, тестирование). 

Подведение 

итогов работы за 

учебный год.  

Будут развиты 

--культура 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Выстав

ка 
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Календарный учебный график 

 

Наименование периода I 

учебный 

период 

Зимние 

каникулы 

II 

учебный 

период 

Продолжительность 

учебного года 

Количество недель Шестнадцать 

недель 

(1-16 недели) 

Две 

недели 

я
н

в
ар

ь
 Двадцать 

недель 

(17-36 

недели) 

м
ай

 

36 недель 

Даты учебного/ каникулярного периода    

   01.09.2021 –

31.12.2021 

 

01.01.2022 

09.01.2022 

  

  10.01.2022 – 

31.05.2022 

         

        01.09. 2021 –  

31.05. 2022 

 

 

Условные обозначения: 

 Ведение занятий по расписанию 

 Самостоятельная подготовка 

 Промежуточная аттестация 

 Аттестация по итогам  учебного года 
 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Диагностика усвоения программного материала 

 
 

 
 

 

№ 

 

 

 
 

 

Фамилия,   имя 
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н

ан
и

е 
 т

ех
н

и
к
  

Д
П

И
  

и
зу

ч
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н
ы

х
 

 
н

а 
 

за
н

я
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я
х

 

З
н
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и

е 
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р

м
и

н
о
л
о
ги

и
 

 
 

Д
П

И
  

п
о
 

п
р
о
й

д
ен

н
о
м

у
  

м
ат

ер
и

ал
л
у

 

У
м

ен
и

е 
 

 
п

р
ав

и
л
ь
н

о
 

п
о
л
ь
зо

в
ат

ь
ся

 

м
ат

ер
и

ал
ам

и
 

 
и

  

и
н

ст
р
у
м

ен
та

м
и

  

У
ч
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ти

е 
 

в
  

и
зг

о
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в
л
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и
и

  
 

к
о
л
л
ек
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в
н

ы
х
  

р
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о
т 

У
м

ен
и

е 
 

н
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о
д
и
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п
р
ав

и
л
ьн

о
е 

 
ц

в
ет

о
в
о
е 

 

р
еш

ен
и

е 
 в

 р
аб

о
те

 

У
м

ен
и

е 
р
аб

о
та

ть
 

в
 

п
ар

е,
 

 
в
за

и
м

о
в
ы

р
у
ч

к
а 

 

у
ч

-с
я
 

З
н

ан
и

е 
сх

ем
ат

и
ч

ес
к
и

х
 

и
зо

б
р
аж

ен
и

й
 и

 у
м

ен
и

е 
  

и
м

и
 п

о
л
ь
зо

в
ат

ь
ся

  
 

С
о
б
л
ю

д
ен

и
е 

те
х
н

и
к
и

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
, 

ак
к
у
р
ат

н
о
ст

ь
 

 
в
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

и
  
р
аб

о
т 

 

 
И 

Т 

О 
Г 

1           

1. 2           

2. 3           

3. 4           

4. 5           

5. 6           

Оценочная шкала уровней 

 

минимальный -1; базовый -2; повышенный – 3; творческий-4. 

 

         Соблюдение указанных выше требований обеспечит усвоение программы каждым ребенком. Она разработана на  

основе индивидуального подхода к ребенку с использованием разнообразных форм, средств и методов обучения.                                                                   



 

 

Методические материалы 

Методическое обеспечение программы «Формула уюта» 
№ 

п/п 

Раздел Форма занятий Приёмы и методы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Методический и 

дидактический материал 

Техническое 

оснащение занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Организац

ионный 

раздел 

 

Учебное занятие. 

Комбинированное 

занятие. 

Диагностическое 

занятие. 

Беседа. Экскурсия. 

Инструктаж. 

Комментированный показ. 

Демонстрация. Объяснение. 

 

Инструкция. План работы. 

Наглядные пособия. 

Образцы материалов. 

Образцы изделий.  

Инструменты и 

материалы. 

Пуговицы, ткань, и 

инструменты 

Устный опрос 

2 Работы из 

природных 

материалов 

в интерьере 

Занятие-

практикум. 

Комбинированное 

занятие. 

Диагностическое 

занятие. 

Беседа. 

 Упражнения. 

Комментированный показ. 

Дозированная помощь.  

Индивидуальная работа. 

Рассказ. 

Образцы изделий. 

Диагностический материал.  

 

Природные 

материалы, клей 

«титан», обрезки 

ткани, проволока, 

картон. 

Защита 

творческих 

работ 

3 Ароматера

пия. 

Комбинированное 

занятие. 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Практические задания.  

Индивидуальная работа.  

Работа с учебной 

литературой и интернет 

страницами. 

Иллюстрации.  Журналы с 

описанием работ, книги с 

рисунками и схемами 

выполняемых работ. 

Цитрусовые, корица, 

гвоздика, зёрна 

кофе, имбирь, 

ароматное мыло, 

ножницы. Клей 

«титан». 

 

Педагогически

й анализ работ 



 

 

4 Новогодние 

плетёнки 

Комбинированное 

занятие. 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Практические задания.  

Индивидуальная работа.  

Работа с учебной 

литературой и интернет 

страницами. 

Образцы. Иллюстрации.  

Журналы с описанием 

работ, книги с рисунками и 

схемами выполняемых 

работ. 

Кассовая лента, 

клей, ножницы 

Педагогически

й анализ работ 

5 Текстиль в 

интерьере 

Комбинированное 

занятие. 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Практические задания.  

Индивидуальная работа.  

Работа с учебной 

литературой и интернет 

страницами. 

Схемы обозначения узлов, 

элементов и этапов работы. 

Образцы узлов и узоров. 

Иллюстрации.  Журналы с 

описанием работ, книги с 

рисунками и схемами 

выполняемых работ. 

Кусочки тканей, 

пряха, сетка, 

швейные иглы, 

ножницы 

Педагогически

й контроль. 

Лучшая работа. 

6 Вязание 

крючком 

Комбинированное 

занятие. 

Практическое 

занятие. 

Диагностическое 

занятие. 

Практическая работа. 

Комментированный показ. 

Коллективная оценка. 

Схемы выполнения работ.  

Образцы готовых изделий, 

выполненных в данной 

технике. Схемы 

выполнения работ.  

Крючки вязальные, 

пряжа, ножницы, 

швейные иглы, 

нитки.  

Педагогически

й контроль и 

анализ 

7 Итоговый 

раздел 

Комбинированное 

занятие. 

Практическое 

занятие. 

Самостоятельная 

работа. 

Диагностическое 

занятие. 

Практическая работа. 

Комментированный показ. 

Коллективная оценка. 

. Рисуночные тесты. Наборы материалов 

для творческих 

работ по выбору 

учащихся 

Тестирование. 

Выставка. 

Оценка 

педагога. 

Коллективное 

обсуждение. 

Практический 

контроль. 

 



 

 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

 

 https://nsportal.ru  

 http://www.koiro.edu.ru  

 http://www. shkatulkatalant.ucoz.net 

  http://www.DK-TALANT.RU  

  http://p-izmerenie.ru 

 http://masterclassy.ru   

 http://www.svoimi-rukamy.com  

 https://infourok.ru 

  http://www.maam.ru  

 https://rebenok.by  

 http://ped-kopilka.ru 

 http://ddtvm.ru/ 

 http://родникддт.рф  

 https://makramexa.com 

 https://stranamasterov.ru 

 https://www.pinterest.ru 

 http://www. shkatulkatalant.ucoz.net 

  http://www.DK-TALANT.RU  

  http://p-izmerenie.ru 

 

Список литературы 

Нормативные правовые документы 

1.  Федеральный законом  «Об   образовании в   Российской   Федерации»   №  

273  от  29.12.2012 г.;  

2.    Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05. 2012 № 

599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05ю2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20» Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания детей и молодёжи».  

7 Устав МБУ ДО ДДТ г.Мамоново от 09.06.2021г. № 349, локальные акты 

учреждения. 

 

http://www.dk/
http://www.dk/
http://p-izmerenie.ru/
http://masterclassy.ru/
http://www.svoimi-rukamy.com/
https://infourok.ru/
http://www.maam.ru/
https://rebenok.by/
http://ped-kopilka.ru/
http://ddtvm.ru/
http://родникддт.рф/
http://www.dk/
http://www.dk/
http://p-izmerenie.ru/
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Литература для педагога 

8Приложение к журналу  «Внешкольник».  Детская школа народных  ремёсел. 

– Москва. ГОУДОД  ФЦРСДОД. 2006. –64 с. 

9. Рукоделие. – Н.В. Малеванная, Ижевск. 2005. –137 с. 

10. Внешкольник 2015 - 2018г.г. 
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Инструкция по технике безопасности 

Инструкция при работе с иголками, булавками 

 1. Булавки, иголки хранить в специальных коробочках.  

2. Нельзя пользоваться ржавой иголкой, булавкой. 

 3. Иглу с ниткой хранить в подушечке с завязанным узелком. 

 4. При работе булавки хранятся в верхнем правом уголке подушки.  

5. При работе с режущими и колющими инструментами исключить резкие 

движения.  

Инструкция при работе с ножницами, режущими, колющими 

инструментами 

1. Не поднимать нож, ножницы, шило, канцелярский нож  высоко над столом.  

2. Передавать нож, ножницы, шило, канцелярский нож ручками вперед. 

 3. Хранить нож в специальном футляре.  

4. При работе с ножницами следить за тем, чтобы ножницы не бросали, не 

оставляли с открытыми лезвиями. 

 5. Хранить ножницы с сомкнутыми лезвиями в специальном месте. 

 6. Не класть нож, ножницы, шило, канцелярский нож близко к краю стола.  

Инструкция при работе с клеем, красками, лаком 

 1. При работе с клеем следить за тем, чтобы клей не попадал в глаза, на кожу рук.  

2. Лаком, клеем «Момент» работаем в хорошо проветриваемом помещении. 

 3. Кисти хранить в специальной подставке.  

4. При попадании клея, краски, лака на лицо, руки, в глаза необходимо тщательно 

промыть чистой водой.  

Инструкция при работе с электроутюгом 

1. Проверить исправность шнура у электроутюга. 

 2. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура.  

3. Не оставлять включенный утюг без присмотра.  
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4. Ставить утюг на подставку с бортиками.  

5. Включать и выключать утюг только сухими руками.  

6. Не допускать перегрева, не брызгать на утюг водой.  

7. Выключив утюг, убедиться в том, чтобы утюг не стоял близко к краю стола.  

При работе с клеевым пистолетом  

1.Ставить на подставку. 

2. Не размахивать пистолетом. 

3. Не поднимать высоко. 

4. Работать в перчатках. 

5. Использовать пинцет. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


