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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы». 
1.1. Пояснительная записка. 

Человеку близко и понятно прекрасное во всех его проявлениях. Ведь 

прекрасное не только доставляет радость, оно рождает мысль, духовно 

обогащает, пробуждает в человеке горячую любовь к людям, природе. 

Декоративно-прикладное искусство – искусство, связанное с бытом, с 

формированием, как теперь говорят, среды обитания, созданной 

поколениями безымянных народных мастеров. В России почти не было таких 

мест, где люди с давних пор не занимались бы каким-либо прикладным 

искусством. Из поколения в поколение передавались секреты народного 

мастерства. 

Ручное вязание, бисероплетение - древнейшие и наиболее популярные 

виды декоративного рукоделия. Их изучение на основе историко-культурных 

традиций имеет глубокий социальный смысл, являясь средствами 

нравственного, эстетического и патриотического воспитания детей. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Волшебный клубок» - художественная. 

В программе предусмотрено приобщение подрастающего поколения к 

духовному богатству своего народа, его культуре, органической частью 

которой является декоративно-прикладное искусство, что дает возможность 

воспитывать у детей уважение к традициям, обычаям нашего народа, 

стремление сохранить то ценное, что живет в памяти народа. Это определяет 

актуальность данной программы. 

Отличительные особенности программы заключаются в 

следующем: 

- изучаемый материал составлен таким образом, что позволяет 

познакомить с культурой своего народа на примере декоративных изделий, 

связанных крючком и спицами,  применения бисероплетения и вышивки; 

- составленное планирование изучаемого материала учитывает 

мотивацию, интересы и возрастные особенности обучающихся. 

 Художественная деятельность обучающихся на занятиях находит 

разнообразные формы выражения при изготовлении различных изделий. 

На занятиях детского объединения развивается художественный вкус, 

творческая активность, формируются эстетическое мироощущение, 

потребность в прекрасном, способность к образному и художественному 

мышлению, активному преобразованию действительности. Школьные 

программы не предусматривают столь обширный учебный материал по 

данным видам рукоделия, как разработанная программа. Также данная 

программа не повторяет по содержанию программы базового образования и 

программы коллег.  

Адресат программы. 

Программа предназначена для обучающихся 8-10 лет.  

Возрастные особенности обучающихся этого возраста определяются 

сочетанием внутренних условий развития, т. е. определенным уровнем 

развития психических процессов (память, мышление, чувства, внимание, 
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воля, мотивы) и внешних условий жизни, содержанием формами 

деятельности детей, их окружением. 

Особенности детей младшего школьного возраста проявляются в 

неустойчивости их внимания, подвижности, эмоциональности. 

Неустойчивость внимания связана со слабым развитием умения 

произвольно подчинять свои действия не внешним обстоятельствам, а 

внутренним целям и задачам, которые ставит педагог.  

Младшим школьникам свойственны внушаемость, стремление 

подражать тем, кто является для них авторитетом. Чтобы удержать внимание 

используются разнообразные наглядные пособия, образцы, схемы, 

технологические карты и т. д.  

Подвижность связана со слабым развитием волевых действий. Ребенок 

не умеет длительное время сохранять одну и ту же позу, заниматься одним 

и тем же делом. Поэтому предусмотрены разнообразные виды деятельности.  

Нормативно-правовая база 

В разработке данной Программы использованы следующие 

нормативно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.); 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ; 

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

- Национальный проект «Образование»: утвержден протоколом № 10 от 

03.09.2018 г. президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и проектам; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Государственная программа «Развитие образования»: утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28»; 
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- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты от 05.05.2018 № 298н; 

- Об образовании в Курской области: закон Курской области от 09.12.2013 г. 

№ 121-ЗКО;  

- Государственная программа Курской области «Развитие образования в 

Курской области»: утверждена постановлением Администрации   Курской 

области 15.10.2013 г. № 737-па; 

- Устав МБУ ДО  «Центр детского творчества», утвержден приказом 

Управления образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области; 

- Положение о дополнительных общеобразовательных – дополнительных 

общеразвивающих программах МБУ ДО  «Центр детского творчества». 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем программы: 216 часов (6 

часов в неделю, 36 учебных недель.) 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом 10-15 минут. 

Форма обучения по данной программе – очная, возможно обучение с 

применением дистанционных технологий. 

Занятия проводятся в одновозрастных группах. Состав групп - 

постоянный. 

Программа имеет стартовый уровень.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность: 

 Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность 

академического часа - 45 минут, с перерывом между занятиями 10 минут, 

общее количество часов в год – 216 ч. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

Приобщение детей к декоративно-прикладному творчеству и 

создание условия для самореализации личности посредствам освоения 

техники вязания крючком и бисероплетения. 

Задачи программы: 

Личностные: 

-  формировать общественную активность личности, гражданскую 

позицию; 

- формировать эстетические чувства, художественно-творческое 

мышление, наблюдательность и фантазию; 

- формировать потребность в творческом отношении к окружающему миру, 

потребность в самостоятельной практической творческой деятельности; 

- овладеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде сверстников под руководством педагога; 

- формировать культуру общения и поведения в социуме; 

- формировать навыки здорового образа жизни. 
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Метапредметные: 
- развивать мотивации к декоративно-прикладному творчеству; 

- развивать аккуратность, самостоятельность, ответственность, 

активность, трудолюбие, целеустремленность, умение замечать красивое; 

- овладеть умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

- овладеть умением планировать и грамотно осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

- формировать умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать своѐ рабочее место; 

- формировать осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Образовательные (предметные): 

- развивать познавательный интерес к таким видам рукоделия, как 

вязание, бисероплетение; 

- приобретать определенные знания, умения, навыкови по ручному 

вязанию,  бисероплетению; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, 

материалов и техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве 

 

Таблица №1 

Учебный план 

 

№ п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Форма контроля 
  

все

го 

тео-

рия 

прак-

тика 

 Вязание крючком     

1 Вводное занятие 2 2 -   

2 
Основные приемы 

вязания крючком 
6 1 5   

2.1. Воздушная петля 2 1 1 Наблюдение 

2.2. Аппликация «Солнышко» 4 1 3 
Самостоятельная 

работа 

3 Виды петель 48 13 35   

3.1. Столбик без накида 2 1 1 Наблюдение 

3.2. Аппликация «Слонѐнок» 8 2 6 
Практическая 

работа 

3.3. Столбик с накидом 4 1 3 Наблюдение 

3.4. Аппликация «Цветы» 10 2 8 Творческая работа 

3.5. 2 или несколько столбиков 4 1 3 Наблюдение 
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на одной петле 

3.6. Сокращенные столбики 2 1 1 Наблюдение 

3.7. 
Двойной, тройной столбики 

с накидами 
2 1 1 Наблюдение 

3.8. Пышный столбик 2 1 1 Наблюдение 

3.9. «Пико» 2 1 1 Наблюдение 

3.10. Аппликация «Снежинка» 12 2 10 Творческая работа 

4 
Проверочная работа по 

теме «Виды петель» 
2 2 -  

5 
Вывязывание      полотен      

различной формы 
10 5 5   

5.1. Овал 2 1 1 
Самостоятельная 

работа 

5.2. Треугольник 4 2 2 
Самостоятельная 

работа 

5.3. Квадрат 4 2 2 
Самостоятельная 

работа 

6 Выполнение поделок 12 2 10   

6.1. Объемная игрушка 12 2 10 Выставка 

7 
Выполнение мелких 

изделий 
30 5 25   

7.1. Шапочка модельная 4 1 3 
Практическая 

работа 

7.2. Шапочка-чепчик 4 1 3 
Практическая 

работа 

7.3. Тапочки 6 1 5 
Практическая 

работа 

7.4. Носки 8 1 7 
Практическая 

работа 

7.5. Варежки 8 1 7 
Практическая 

работа 

8. Бисероплетение         

8.1  «Бисерная азбука» 2 2 -   

8.2 
Техника низания 

бисера 
12 6 6   

8.2.1 Простые цепочки 8 4 4 Наблюдение 

8.2.2 Фенечки на двух нитях 4 2 2 Наблюдение 

8.3 
Виды плетения 

проволокой 
12 3 9   

8.3.1 
Параллельное плоское 

плетение 
4 1 3 

Практическая 

работа 

8.3.2 Петельная техника 4 1 3 
Практическая 

работа 
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8.3.3 Игольчатая техника 4 1 3 
Практическая 

работа 

8.4. Изготовление изделий 12 3 9   

8.4.1. Кулон 4 1 3 
Самостоятельная 

работа 

8.4.2. Серьги 4 1 3 
Самостоятельная 

работа 

8.4.3. Браслет 4 1 3 
Самостоятельная 

работа 

8.5 
Панно «Летний день» 

(коллективная работа) 
16 6 10  

8.5.1. Стрекоза 2 1 1 
Практическая 

работа 

8.5.2. Пчела 2 1 1 
Практическая 

работа 

8.5.3. Бабочка 4 1 3 
Практическая 

работа 

8.5.4. Паучок 2 1 1 
Практическая 

работа 

8.5.5. Цветок 4 1 3 
Практическая 

работа 

8.5.6. Оформление панно 2 1 1 Творческая работа 

8.6 Панно «Аквариум» 10 2 8   

8.6.1. Рыбки 8 1 7 
Практическая 

работа 

8.6.2. Оформление панно 2 1 1 Творческая работа 

8.7 

Выполнение объемных 

фигурок по теме 

«Животный мир» 

(коллективная работа) 

30 5 25 
 

8.7.1. Крокодил 4 1 3 
Самостоятельная 

работа 

8.7.2. Колибри 6 1 5 
Самостоятельная 

работа 

8.7.3. Кот 8 1 7 
Самостоятельная 

работа 

8.7.4. Собака 8 1 7 
Самостоятельная 

работа 

8.7.5. Медвежонок 4 1 3 
Самостоятельная 

работа 

9 
Повторение изученного 

материала  
10 2 8  

10 Итоговое занятие 2 2 - Выставка 

 
Итого 216 61 155   
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Содержание программы 

Вязание крючком 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа). 

Цели, задачи, содержание программы обучения. Инструменты и материалы. 

Правила охраны труда. 

Тема 2. Основные приемы вязания крючком (6 часов). 

Тема 2.1 Воздушная петля (2 часа). 

Теория: Выполнение воздушных петель. Набор начального ряда. Условное 

обозначение, ТУ выполнения, применение. 

Практическая работа: выполнение косички из воздушных петель.  

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 2.2 Аппликация «Солнышко»(4 часа). 

Теория: Выполнение косички из воздушных петель.  

Практическая работа: Оформление аппликации. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

Тема 3. Виды петель (48 часов).  

Тема 3.1 Столбик без накида (2 часа). 

Теория: Условное обозначение, ТУ выполнения, применение.  

Практическая работа: Выполнение столбиков без наклада. Прибавление и 

убавление. Вывязывание круга.  

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 3.2 Аппликация «Слонѐнок»(8часов). 

Теория: Условное обозначение, ТУ выполнения, применение. 

Практика: Выполнение круглых полотен. Оформление 

Тема 3.3.Столбик с накидом (с двумя, тремя накидами)(4 часа). 

Теория: Условные обозначения, ТУ на выполнение, применение. 

Практическая работа: Выполнение столбиков различной величины.  

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 3.4 Аппликация «Цветы» (10 часов). 

Теория: Выполнение лепестков и листьев столбиками  разной величины. 

Практическая работа: Оформление аппликации. 

Форма контроля: Творческая работа. 

Тема 3.5.  Два  или  несколько  столбиков  с  накидом  на  одной  петле   

(«Рогатка», «Чешуйка») (4 часа). 

Теория: Условное обозначение, ТУ выполнения, применение. 

Практическая работа: Выполнение образцов узоров с данными видами петель 

по схеме.  

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 3.6. Сокращенный столбик (2часа).  

Теория: Условное обозначение, ТУ на выполнение, применение. 

Практическая работа: Выполнение образца узора по схеме.  

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 3.7. Двойной, тройной столбик с накидом (2часа). 

Теория: Условное обозначение, ТУ на выполнение, применение. 

Практическая работа: Выполнение образцов узора по схеме. 
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Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 3.8. Пышный столбик (2часа).  

Теория: Условное обозначение, ТУ на выполнение, применение. 

Практическая работа: Выполнение образцов узора по схеме. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 3.9.«Пико» (2часа)  

Теория: Условное обозначение, ТУ на выполнение, применение. 

Практическая работа:  Выполнение образцов узора по схеме. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 3.10. Аппликация «Снежинка»(12 часов). 

Практическая работа: Выполнение всех основных видов петель. 

Форма контроля: Творческая работа. 

Тема 4. Проверочная работа «Виды петель» (2 часа). 

Тема 5.Вывязывание полотен различной формы (10 часов). 

Тема 5.1. Вывязывание овала (2часа). 

Теория: Схема, ТУ на выполнение, применение. 

Практическая работа: Выполнение овала. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 5.2. Вывязывание треугольника (4часа). 

Теория: Схема, ТУ на выполнение, применение. 

Практическая работа: Вывязывание сплошного и ажурного треугольника. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 5.3. Вывязывание квадрата (4 часа). 

Теория: Схема, ТУ на выполнение, применение. 

Практическая" работа: Вывязывание  квадрата  от угла,  от  центра  

сплошного  или  ажурного по схеме. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 6. Выполнение поделок(12  часов). 

Тема 6.1. Объемная игрушка (12 часов). 

Теория: Используемые материалы, последовательность работы, виды 

петель, схема и ТУ на выполнение. Сборка. Отделка. Применение. 

Практическая работа: Вывязывание туловища, головы, отдельных 

деталей. Набивка. Сборка. Отделка игрушки. 

Форма контроля: Выставка. 

Тема 7. Выполнение мелких изделий (30часов) 

Тема 7.1. Шапочка модельная (4 часов). 

Теория: Виды шапочек. Узоры, используемые для вязания в зависимости от 

назначения. Последовательность выполнения работы модельной шапочки, 

берета, шляпы 

Практическая работа: Выполнение различных моделей шапочек. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 7.2. Шапочка-чепчик (4 часов). 

Теория: Узоры, используемые для вязания в зависимости от назначения. 

Последовательность выполнения работы шапочки-чепчика. 

Практическая работа: Выполнение шапочки-чепчика. 
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Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 7.3. Тапочки (6 часов). 

Теория: Виды тапочек. Используемые узоры. Последовательность вязания. ТУ 

на выполнение.  

Практическая работа: Сборка. Отделка. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 7.4. Носки (8 часов). 

Теория: Виды петель, используемые при вязании носков. ТУ на выполнение. 

Последовательность   работы. Расчет петель. Отделка. 

Практическая работа: Вывязывание носка согласно последовательности и 

схемы. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 7.5. Варежки (8 часов). 

Теория: Разнообразие моделей варежек. Используемые узоры. 

Последовательность вязания. ТУ на выполнение. Отделка. 

Практическая работа: Вывязывание носка согласно последовательности и 

схемы. Отделка. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 8. Бисероплетение. 

Тема 8.1. «Бисерная азбука» (2 часа).  

История бисероплетения, инструменты и материалы.  

Тема8.2. Техника низания бисера (12 часов). 

Тема 8.2.1. Простые цепочки (8 часов). 

Теория: Простая фенечка, фенечка с бугорками, листиками, 

цветочками. Схема, ТУ выполнения, последовательность работы.  

Практическая работа: Выполнение фенечек. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 8.2.2. Фенечки на двух нитях (4 часа). 

Теория: Плетение цепочки в крестик, фенечки «Жучок», «Колечко». Схема, 

ТУ выполнения, последовательность работы.  

Практическая работа: Выполнение фенечек. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 8.3. Виды плетения проволокой (12 часов). 

Тема 8.3.1. Параллельное плетение, петельная, игольчатая 

техника (4 часа) 

Теория: Схема, ТУ выполнения, последовательность работы. 

Практическая работа: Выполнение образцов. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 8.3.2.Петельная техника (4 часа) 

Теория: Схема, ТУ выполнения, последовательность работы. 

Практическая работа: Выполнение образцов. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 8.3.3. Игольчатая техника (4 часа) 

Теория: Схема, ТУ выполнения, последовательность работы. 

Практическая работа: Выполнение образцов. 
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Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 8.4. Изготовление изделий (12 часов). 

Тема 8.4.1. Изготовление кулона(4 часа) 

Теория: Кулон, Схема, ТУ выполнения, последовательность работы. 

Практическая работа: Выполнение изделий. 

Форма контроля: Творческая работа. 

Тема 8.4. 2. Серьги (4 часа). 

Теория: Серьги. Схема, ТУ выполнения, последовательность работы. 

Практическая работа: Выполнение изделий. 

Форма контроля: Творческая работа. 

Тема 8.4.3 Браслет (4 часа). 

Теория: Браслет. Схема, ТУ выполнения, последовательность работы. 

Практическая работа: Выполнение изделий. 

Форма контроля: Творческая работа. 

Тема 8.5. Панно «Летний день»  (16 часов). 

Теория: Стрекоза, пчела, бабочки, паучок, цветок,  Схема, ТУ выполнения, 

последовательность работы. 

Практическая работа: Выполнение изделий. Оформление панно. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

Тема 8.6. Панно «Аквариум» (10 часов). 

Теория: Рыбки. Схема, ТУ выполнения, последовательность работы. 

Практическая работа: Выполнение изделий. Оформление панно. 

Тема 8.7. Выполнение объемных фигурок по теме «Животный 

мир»(крокодил, колибри, кот, собака, медвежонок) (30 часов). 

Теория: Схема, ТУ выполнения, последовательность работы.  

Практическая работа: Выполнение изделий.  

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 9. Повторение изученного материала (10 часов) 

Практическое выполнение основных узоров макраме. Выполнение изделий из 

бисера в различной технике. 

Форма контроля: Терминологический диктант, контрольные задания. 

Тема 10. Итоговое занятие (2 часа).  

Подведение итогов работы, защита творческих проектов. 

Форма контроля: Выставка. 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

В процессе реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы обучающиеся должны приобрести следующие 

результаты: 

Личностные: 

-  сформированность общественной активности личности, гражданской 

позиции; эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 



12 
 

- сформированность потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

- владение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде сверстников под руководством педагога; 

- сформированность культуры общения и поведения в социуме; навыков 

здорового образа жизни. 

 

Метапредметные: 
- развитость мотивации к декоративно-прикладному творчеству; 

- развитость аккуратности, самостоятельности, ответственности, 

активности, трудолюбия, целеустремленности, умения замечать красивое; 

- умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовать своѐ рабочее место; 

- сформированность осознанного стремления к освоению новых знаний и 

умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

 

Образовательные: 

- развитость познавательного интереса к таким видам рукоделия, 

как вязание, бисероплетение; 

- приобретение определенных знаний, умений, навыков по ручному 

вязанию, бисероплетению; 

- освоение особенностей художественно – выразительных средств, 

материалов и техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

 

В процессе занятий по программе обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения и навыки: 

 

Обучающиеся должны знать: 

- исторические сведения о ручном вязании, инструменты и материалы; 

- основные технологические понятия; 

- правила безопасности труда; 

- технологию вязания крючком; 

- основные обозначения петель и технические условия выполнения; 

- технологию выполнения полотен различной формы; 

- технологию изготовления несложных изделий (игольница, 

карандашница,  сумочка, прихватка, воротник, салфетка); 
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- правила оформлений изделий. 

Обучающиеся должны уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- правильно подбирать нити и инструменты; 

- соблюдать правила гигиены и безопасной работы; 

- узнавать обозначения основных видов петель и работать по схеме 

узора; 

- выполнять несложные изделия; 

- оформлять изделия. 

- технологию изготовления мелких изделий (шарф, шапочка, носки, 

варежки, косынка); 

- правила ухода за связанными изделиями. 

Обучающиеся должны уметь: 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила по 

охране труда; 

- правильно подбирать нити в зависимости от вида узора, назначения 

изделия; 

- самостоятельно работать по схеме узора. 

- основы бисероплетения: технику низания бисера, виды плетения; 

- технологию изготовления изделий из бисера; 

- оформление изделий. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять основные, вспомогательные, композиционные узлы и 

узоры на их основе; 

- начинать и заканчивать изделия; 

- расширять узор и продлять его; 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических 

условий». 
2.1. Календарный учебный график. 

 

Таблица №2
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2.1.. Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей  

программы «Волшебный клубок» на 2021-2022 учебный год 

 

Всего учебных недель - 36, 216 часов в год, 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа) 

 
 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь Декабрь январь февраль март апрель май 
 

 

Учебные занятия: 

- теория 

- практика 

 

10-30.09 

10 

01.10-31.10 

14 

01.11-29.11 

(04.11– П) 

14 

01.12-27.12 

(30.12 – 

31.12П) 

14 

11.01-31.01 

(01.01-

08.01-П) 

10 

01.02-28.02 

(23.02 – П) 

13 

01.03.-31.03 

(08.03 – П) 

15 

01.04.-30.04 

14 

04.05-25.05 

(01.05- 

03.05-08.05-

10.05 - П) 

9 

 

2. экскурсии         16.05-24.05  

3. выставки 10.09-13.09  20.11-25.11  07.01-15.01  20.03-25.03 10.04-15.04   

 4. конкурсы  20.10-25.10 15.11-20.11 13.12-15.12  10.02-15.02     

 5. повторение        03.04-28.04 01.05-24.05  

6. 

промежуточная 

аттестация 

(практическая 

работа, концерт, 

творческий отчет, 

выставка, конкурс, 

прослушивание) 

   15.12-30.12 

 

   12.04-30.04  

 

 

7. Каникулярный 

период 

 28.10- 31.10 01.11-03.11 30.12-31.12 01.01-12.01  23.03-31.03    

8. ИТОГО учебных 

часов: 

20 28 28 28 20 26 30 28 18 216 
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2.2. Условия реализации программы. 

 

Кабинет для проведения занятий оснащен: столами и стульями, 

лампами дневного освещения, шкафами, классной доской. Имеются стенды: 

- по охране труда; 

- с готовыми изделиями; 

- плакаты со способами выполнения различных петель; 

- последовательность выполнения мелких изделий. 

В помещении соблюдены санитарно-гигиенические требования, нормы 

освещения, вентиляции. 

Имеются следующие инструменты и приспособления: 

- набор крючков (12 штук); 

- иглы, булавки; 

- лента сантиметровая; 

- ножницы (12 штук); 

- приспособления для сбора иголок и булавок; 

Материалы: 

- пряжа из натуральных и синтетических волокон различной толщины; 

- катушечные нитки; 

- леска, проволока; 

- бисер различной величины. 

В процессе обучения используются: 

- иллюстрированная литература; 

- технологические и инструкционные карты; 

- образцы узоров и изделий; 

- карточки-задания. 

Кадровое обеспечение программы. 
Занятия проводит педагог дополнительного образования 

Мирошниченко Елена Алексеевна, имеющая специальное образование - 

Харьковский механико-технологический техникум, по специальности 

«швейное производство», квалификация «техник-технолог», прошла 

курсовую переподготовку по теме «Образование и педагогика», присвоена 

квалификация «педагог дополнительного образования», квалификационная 

категория – первая. 

                           

2.3. Формы аттестации 

Таблица№3 

 

Форма аттестации. Форма отслеживания 

результатов. 

Форма предъявления 

и демонстрации 

результатов. 
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Практическая работа. 

Самостоятельная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

Викторина 

Творческая работа 

Выставка работ 

Тест по теме 

Кроссворд 

Готовая работа 

Отзыв детей и 

родителей 

Дневник наблюдений 

Материалы 

анкетирования и 

тестирования 

Портфолио 

Журнал посещаемости 

Грамота 

Методическая 

разработка 

Перечень готовых 

работ 

Выставка 

Готовое изделие 

Защита творческих 

работ 

Портфолио 

Конкурс 

Контрольная работа 

 

Характеристика системы оценивания и отслеживания результатов 

Для проверки знаний и умений обучающихся разработан механизм 

оценки результатов их деятельности, который предусматривает такие виды 

контроля, как: 

Входной, направленный на выявление требуемых на начало обучения 

знаний, дает информацию об уровне технологической подготовки 

обучающихся. Для этого вида контроля используются методы: 

- письменные (анкеты, тесты); 

- игры: деловые, имитационные, ролевые. 

Текущий, осуществляемый в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 

обучающихся. Для этого вида контроля можно использовать такие методы: 

- устные (фронтальный опрос, беседа); 

- письменные (тесты, карточки-задания); 

- индивидуальные (дифференциация и подбор заданий с учетом 

особенностей обучающихся); 

- наблюдения. 

Тематический, осуществляемый по мере прохождения темы, раздела и 

имеющий целью систематизировать знания учащихся. Этот вид 

подготавливает обучающихся к зачетным занятиям. Здесь можно 

использовать методы: 

- практические (самостоятельная, контрольная работа, выполнение 

образцов); 

- индивидуальные; 

- комбинированные (творческая работа); 

- самоконтроль (самостоятельное нахождение ошибок, анализ причин, 

устранение пробелов). 

Итоговый, проводимый в конце четверти, полугодия, учебного года, 

цель которого выявить уровень развития, способностей и личностных 
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качеств ребенка, их соответствия прогнозируемым результатам 

образовательной программы.  

Основанием перевода обучающихся на следующую ступень являются 

критерии оценки знаний, умений и навыков по темам и разделам, 

разработанные для каждого года обучения. Формы проведения контрольных 

занятий разные: тестирование, собеседование, практические задания, 

игровые занятия, выставки, творческие работы. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Достижения обучающимися планируемых результатов реализации 

программы (для образовательных результатов) определяются с помощью  

следующих диагностических методик: 

 карты результативности образовательной деятельности; 

 анализ материалов тестирования; 

 на одаренных детей составляется портфолио. 

Для отслеживания результатов образовательной деятельности 

используется мониторинговая система, которая направлена на получение 

информации о знаниях, умениях и навыках обучающихся и на определение 

эффективности педагогического процесса. Целью отслеживания и 

оценивания результатов обучения является содействие воспитанию у 

обучающихся ответственности за результаты своего труда, критического 

отношения к достигнутому, привычке к самоконтролю и самонаблюдению, 

что формирует навык самоанализа.  

 

Таблица №4 

Мониторинг образовательной деятельности в детском объединении 

№ 

п/п 

 

Тема контроля 
Вид  

контроля 

Форма  

контроля 

Сроки  

контроля 

1. Вводное занятие Входной 
- Анкета 

- Устный опрос 
сентябрь 

2. 

Основные приемы 

вязания крючком 

(выполнение 

несложной 

поделки) 

Текущий 

- Устный опрос 

- Наблюдение 

- Коллективный анализ 

работ 

- Творческая работа 

- Выставка 

- Анкетирование 

декабрь 

3. 

Виды петель 

(условное 

обозначение, 

технические 

условия, 

Тематический 

- Опрос по карточкам 

- Устный опрос 

- Самоанализ 

- Коллективный 

анализ работ 

апрель 
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выполнение 

образцов и узоров) 

- Творческая работа 

4. 

Выполнение 

несложных 

поделок и 

сувениров 

Итоговый Выставка работ май 

 

         Для оценки и фиксации личностных и метапредметных 

результатов используются карты личностного роста учащихся детского 

объединения. 

 

Таблица №5 

 Мониторинг личностного развития обучающихся  
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень  

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Используемые 

методы 

1.Развитие волевых 

качеств личности: 

1.1.Терпение. 

 

 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевая 

трудности. 

 

 

- терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия; 

- терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия; 

- терпения хватает 

на все занятие. 

 

 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

8 – 10 

 

 

 

 

Наблюдение  

1.2.Воля. Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

- волевые усилия 

ребенка 

побуждаются 

извне; 

- иногда – самим 

ребенком; 

- всегда – самим 

ребенком. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

1.3.Самоконтроль. Умение 

контролировать  

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия). 

- ребенок 

постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне 

(низкий уровень 

самоконтроля); 

- периодически 

контролирует себя 

сам (средний 

1 – 3  

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

Наблюдение 
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уровень са-

моконтроля); 

- постоянно 

контролирует себя 

сам (высокий 

уровень 

самоконтроля). 

 

2.Поведенческие 

качества: 

2.1.Поведение 

ребенка на 

занятиях. 

 

 

Умение слушать 

внимательно, 

выполнять 

задания, 

работать быстро, 

увлеченно и 

старательно, 

успевать все 

сделать. 

 

 

- ребенок часто 

отвлекается, 

рассеян, 

несамостоятелен, 

работает медленно 

и не увлеченно; 

- ребенок не 

совсем 

сосредоточен на 

своей работе, 

подражает другим 

и часто 

обращается за 

помощью; 

- ребенок слушает 

внимательно, 

самостоятелен до 

конца, работает 

увлеченно и 

быстро, успевает 

закончить свою 

работу вовремя. 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

 

 

Наблюдение 

2.2.Конфликтность 

(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия). 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

- периодически 

провоцирует 

конфликты; 

- сам в конфликтах 

не участвует, 

старается их 

избежать; 

- пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

Тестирование: 

метод 

незаконченного 

предложения 

2.3.Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребенка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные. 

- избегает участия 

в общих делах; 

- участвует при 

побуждении извне; 

- проявляет 

инициативу в 

1 – 3  

 

4 – 7  

 

8 – 10 

Наблюдение 
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общих делах. 

3.Развитие 

познавательного 

интереса 

(ориентационные 

качества): 

3.1.Мотивация 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

Уровень 

внутреннего 

побуждения 

личности к тому 

или иному виду 

деятельности, 

связанного с 

удовлетворением 

определенной 

потребности. 

 

 

 

 

- низкий уровень 

мотивации (общий 

интерес к тому или 

иному занятию 

или интерес связан 

извне); 

- средний уровень 

мотивации 

(конкретный 

интерес к занятию, 

интерес 

периодически 

стимулируется 

извне); 

- высокий уровень 

внутренней 

мотивации 

(конкретный 

интерес, 

связанный с 

желанием глубже 

и полнее освоить 

избранный вид 

деятельности, 

интерес 

поддерживается 

самостоятельно). 

 

 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

 

 

 

Анкета «Мои 

интересы» 

3.2.Отношение к 

трудовой 

деятельности. 

Умение 

преодолевать 

трудности. 

- трудности 

преодолевает без 

всякой 

настойчивости или 

с чьей-либо 

помощью, так как 

сам неуверен; 

- трудности 

преодолевает сам, 

но только с целью 

самоутвердиться 

или порадовать 

других; 

- настойчив в 

борьбе с 

трудностями, не 

боится их, 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

Наблюдение, 

анкетирование 
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стремиться 

совершенствовать 

свои знания и 

умения. 

3.3.Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям. 

- завышенная; 

- заниженная; 

- нормальная. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10  

Анкетирование 

 

2.5. Методические материалы. 

Основной формой работы в детском объединении является учебно-

практическая деятельность по очной форме. 

В работе используются следующие методы организации 

образовательного процесса: 

1. По признаку получения знаний: 

- словесные (рассказ, беседа, дискуссия); 

- наглядные (методы иллюстрации: показ плакатов, пособий, таблиц); 

- практические (упражнения, практические работы). 

2. По способам организации деятельности: 

- информационные (с использованием различных источников знаний); 

- репродуктивные (выполнение по образцу); 

- проблемного изложения материала; 

- эвристические (частично-поисковые задания); 

- исследовательские (организация поисковой, творческой 

деятельности). 

3. По управлению учебно-познавательной деятельностью: 

- методы формирования познавательных интересов; 

- методы формирования чувства долга. 

         4.Методы контроля и самоконтроля. 

         5.Методы формирования устойчивой мотивации: 

- соревнования; 

- познавательные игры; 

- учебные дискуссии. 

6. Методы, развивающие творческие способности обучающихся: 
- проектная деятельность (творческий проект); 

- научно-исследовательская деятельность (научный комментарий, 

собственные выводы); 

- поисковая деятельность (сбор собственного материала, его анализ 

и обобщение). 

На занятиях используются следующие формы работы: 

Групповая, которая предполагает наличие системы «руководитель-

группа-обучающийся». 

Индивидуальная, где учитываются учебные и индивидуальные 

возможности обучающихся. 

Коллективная, где действует такое разделение труда, которое 
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учитывает интересы и способности каждого обучающегося, дает 

возможность проявить себя в общей деятельности. Обучающиеся 

оказывают друг другу взаимную помощь и поддержку. 

Проводятся такие виды занятий: комбинированные, проблемного 

изложения материала, получение и закрепление полученных знаний, 

обобщающие занятия. 

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по 

своей структуре. Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы 

обеспечить взаимосвязанную деятельность учителя и учащегося по 

обеспечению усвоения учебного содержания в соответствии с задачей; 

способствовать воспитанию и развитию учащихся, активизировать учебно-

познавательную деятельность ребенка. Исходя из этого, при выборе 

определенных методов обучения учитывается особенность контингента 

детей. Каждое занятие является формой реализации всех функций процесса 

обучения, организует мотивированную учебно-познавательную деятельность 

каждого ребенка, качества знаний формируется в системе, индивидуализация 

обучения осуществляется через дифференцированный подход путем 

создания условий для усвоения учебного материала с учетом темпа и дозы 

индивидуально. В целом работа педагога  характеризует особым стилем, 

манерой работы. 

 

Таблица №6 

 

Основная форма Образовательная 

задача, решаемая на 

занятиях 

Методы 

1 2 3 

1. Познавательное 

занятие 

Передача информации. Беседа, рассказ, 

прослушивание 

2. Практическое занятие 

по отработке 

определенного умения. 

Обучение. 

Вырабатывать умение 

обращаться с 

предметами, 

инструментом, 

материалами. Научить 

применять теорию в 

практике, учить 

трудовой деятельности. 

упражнения 

3. Самостоятельная 

деятельность детей    

Поиск решения 

проблемы 

самостоятельно 

Упражнения  

4. Творческие 

упражнения 

Применение знаний в 

новых условиях. Обмен 

идеями, опытом 

Упражнения, взаимная 

проверка, временная 

работа в группах 

5. Игровая форма Создание ситуации Короткая игра, игра-
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занимательности оболочка 

6. Конкурсы  Контроль знаний, 

развитие 

коммуникативных 

отношений. 

Корректировка знаний, 

умений, развитие 

ответственности, 

самостоятельности 

Игра  

7. Выставки Массовая информация и 

наглядная информация, 

пропаганда творчества, 

оценка роста мастерства 

экспозиция 

8. Занятие – 

соревнования   

Закрепление умений, 

знаний, навыков 

Игра  

9. Занятие – деловая 

(ролевая) игра 

Усиление мотивации 

учения, формирование 

познавательной 

деятельности, 

углубление и 

расширение знаний, 

перенос теоретического 

учебного материала в 

практическую 

деятельность 

Урок-путешествие, 

урок-экскурсия, урок-

интервью, урок-

презентация и т.д. 

10. Занятие - лекция Формирование 

мотивации, установка на 

активное восприятие 

 

11. Занятие - зачет Подведение итогов, 

выявление осознанности 

знаний, повышение 

ответственности за 

результат своего труда  

Индивидуальное или 

групповое занятие, 

собеседование, экзамен 

12. Интегрированное 

занятие 

Развитие интереса 

учащихся к предмету 

Собеседование, 

семинар, конференция, 

ролевая игра, 

обобщение материала в 

виде таблиц, 

бюллетеней, стенгазет  

13. Модульное занятие Способствует 

пооперационному 

усвоению материала, 

контроль знаний, 

умений, навыков, их 

коррекция 

Самостоятельная 

деятельность 
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Используются различные педагогические технологии. 

Обучение организовано так, чтобы дети могли хорошо освоить 

приемы выполнения основных видов петель, их условное обозначение, 

умели выполнять узоры по схемам, знали основы материаловедения. 

Поэтому на этом этапе применяются различные игровые технологии. Здесь 

же используется технология дифференцированного обучения, механизмом 

реализации которой являются методы индивидуального обучения, 

которое ставит своей целью создание оптимальных условий для 

выявления задатков и выявления интересов всех без исключения детей. 

Во второй половине учебного года обучающиеся  учатся 

выполнять расчеты, самостоятельно изготовляют несложные изделия. 

При этом используется технология проблемного обучения, которая 

ставит своей целью развитие познавательной активности и творческой 

самостоятельности обучающихся. Механизмом ее реализации являются 

поисковые методы, приемы постановки познавательных заданий. Так, 

например, схемы для выполнения образцов узоров осложняются, детям 

предлагается самим создать варианты узоров из отдельных элементов, 

рассчитать количество петель. 

 Используется технология развивающего обучения, которая 

ставит своей целью развитие личности и ее творческих способностей. 

Механизм реализации развивающей технологии - вовлечение обучаемых в 

различные виды деятельности (конкурс, выставка, ярмарка). Технология 

мастерских используется при проведении индивидуальных занятий. В 

воспитательной работе применяются технологии социального 

самоопределения и духовного    развития,    которые    способствуют    

достижению    воспитанниками определенного  уровня  самосознания,  

сформированному  отношению  к  труду, людям, себе. Этому способствуют 

экскурсии, встречи, беседы. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

Комбинированное занятие. 

1. Организационная часть. 

2. Проверка знаний ранее изученного материала и выполнение 

домашнего задания. 

3. Изложение нового материала. 

4. Первичное закрепление новых знаний, применение их на 

практике. 

Занятие сообщения и усвоения новых знаний. 

          1.Организационная часть. 

2. Изложение нового материала и закрепление его. 

Занятие повторения и обобщения полученных знаний 

           1.Организационная часть. 
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           2. Постановка проблем и выдача заданий. Выполнение учащимися 

заданий и решения задач. 

          3.Анализ ответов и оценка результатов работы, исправление 

ошибок. 

4.Подведение итогов. 

Занятие закрепления знаний, выработки умений и навыков. 

1.Организационная часть. 

2.Определение и разъяснение цели занятия. Воспроизведение 

учащимися знаний, связанных с содержанием предстоящей работы. 

3.Сообщение и содержание задания, инструктаж его выполнения. 

4.Самостоятельная работа учащихся под руководством педагога. 

5.Обобщение и оценка выполненной работы. 

Занятие применения знаний, умений и навыков. 

1.Организационная часть 

2.Опрелениеи разъяснение целей занятия. Установление связи с ранее 

изученным материалом. 

3.Инструктаж по выполнению работы. Самостоятельная работа 

учащихся, оценка ее результатов. 

Для проведения занятий используются: стенды, плакаты, 

инструкционные и технологические карты, карточки-задания, образцы 

изделий, фотографии, книги, журналы, рабочие тетради. Наглядные пособия 

дают возможность обучающимся иметь более полное представление о ходе 

выполнения технологических операций, последовательности работы, 

внешнем виде изделия, форме, отделке.        

Комплекты пособий разработаны по всем основным темам 

образовательной программы: «Виды петель», «Основные узоры», 

«Последовательность изготовления изделий», «Основные узлы и узоры 

макраме», «Технология плетения изделий», «Техники плетения бисером», 

«Изделия из бисера». 

 

2.6. Воспитательная работа 

        Воспитательная работа в учреждении строится на основании «Стратегии 

развития воспитания в РФ до 2025 года», утверждѐнной распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015г. №996-р. 

       Основная цель воспитательной работы — создание условий для 

воспитания свободной, интеллектуально развитой, духовно богатой, 

физически здоровой личности, ориентированной на высокие нравственные 

ценности, способной к самореализации и самоопределению в современном 

обществе, склонной к овладению различными профессиями, с гибкой и 

быстрой ориентацией в решении сложных жизненных проблем. 

         Задачи: 

- формирование у детей гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
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толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда; 

- формирование грамотной, самостоятельной, ответственной и разносторонне 

развитой личности. 

      Обновление воспитательного процесса строится на основе современных 

достижений науки и отечественных традиций. 

      Реализация плана воспитательной работы основана на основных 

принципах воспитательной работы: 

 воспитание с учетом отечественных традиций, национально-

региональных особенностей, достижений современного опыта; 

 гуманистической направленности воспитания;  

 личностной самоценности, личностно-значимой деятельности; 

 коллективного воспитания;  

 создания дополнительных условий для социализации детей с 

особенными образовательными потребностями;  

 целостности,    обеспечивающей       системность, преемственность 

воспитания; 

 демократизма;  

 толерантности;  

 применения воспитывающего обучения. 

 

 

План воспитательной работы в детском объединении  

«Волшебный клубок» 

Таблица №7 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения 

1. 

Викторина "Если хочешь быть 

здоров" Сентябрь 

2. Путешествие в страну "Рукоделию" Октябрь 

3. Час общения "В единстве сила" Ноябрь 

4. Час мужества "Герои среди нас" Декабрь 

5. Шоу-викторина "Зимняя сказка" Декабрь 

6. 

Фестиваль традиций и обрядов 

русских зимних праздников на Руси Январь-Февраль 

7. 

Час общения "Как живется вместе 

нам" Февраль 

8. 

Экскурсия в музей "Когда наш край 

пылал в огне" Март 
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9. 

Устный журнал "Русский народный 

костюм" Март 

10. 

Экологический журнал "Что ты 

знаешь о своем крае" Апрель 

11. Час мужества "Чтобы помнили" Май 

12. Веселые старты "Со спортом я дружу" Май 
 

Мероприятия на уровне учреждения 

Таблица №8 

№ п/п 

 

              Мероприятия  

 

   Дата. 

   1. 

 

Игровая программа  «Папы разные важны», 

посвящѐнная Дню пап 

Сентябрь. 

2. 

 

Тематические часы «Терроризм- угроза современного 

мира» 

Сентябрь. 

3. 

 

Информационный час «Осторожно, дети!» Сентябрь 

   4. Час размышления «Мы низко кланяемся Вам», 

посвященный Международному дню пожилых людей. 

 

Октябрь. 

   5. Викторина: «Необъятная Россия», посвященная Дню 

народного единства. 

 

Ноябрь. 

   6. Конкурсная программа «Я рисую маму», посвященная 

Дню матери. 

 

Ноябрь 

   7. Информационный час: «День Героев Отечества» Декабрь 

   8. Новогодний утренник. 

 

Декабрь 

   9. Интеллектуальная программа «Наша армия сильна», 

посвященная 23-му февраля. 

Февраль 

   10. Участие в городском празднике «Проводы русской 

зимы». 

Март 

   11 Конкурсная программа «Веселое настроение», 

посвященная Международному Дню 8-е марта 

Март 

   12. Выставка детского творчества «Весеннее настроение», 

посвященная Международному Дню 8-е марта 

Март 

   13. Тематический вечер «Все для тебя, родная», Март 
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посвященный Международному Дню 8-е  марта. 

  14. Устный журнал «Мы вместе!» посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

Март. 

   15. Спортивный праздник «Мы за здоровый образ 

жизни», посвящѐнный Всемирному дню здоровья 

апрель 

   16 Неделя безопасного поведения в сети Интернет. апрель 

   17. Выставка детского творчества «Чтобы помнили!» 

посвященная  Дню Победы. 

Май 

   18. Участие во Всероссийской патриотической акции 

«Бессмертный полк» 

Май 

   19. Конкурс рисунков на тему: «Дом семейного счастья» Май 

   20. Мероприятия, посвященные Дню единого телефона 

доверия; 

-акция «Скажи телефону доверия «Да!» 

- акция «Минута телефона доверия» 

Май 

21 Городской праздник, посвящѐнный Дню защиты 

детей. 

Июнь 

  

Массовые мероприятия воспитательного характера, проводимые 

на каникулах 

Таблица №9 

 1. Конкурсная программа: «Осенний листопад». 

 

Ноябрь 

 2. 

 

Конкурсно-игровая программа «Мы играем и поем, очень 

весело живем» 

Ноябрь 

3 Познавательная  викторина «Тайна имен» Ноябрь 

 4. 

 

Конкурс-игра «Зимние забавы» январь 

5. Литературно-познавательная викторина «Что за прелесть 

эти сказки» 

январь 

6. Игротека «Веселое настроение» Январь. 

 7. 

 

Юмористический квест- игра «В гостях у смеха и улыбок» март 

 8. 

 

Игра-путешествие «Мы  весну встречаем!» март 

 9. 

 

Экологическая квест-игра «Природа, мы- твои друзья!» Март 

 

Таблица №10 
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Мероприятия на районном уровне. 

№ п/п 

 

              Мероприятия  

 

   Дата. 

   1. 

 

Выставка-конкурс «Юннат года» Сентябрь. 

2. 

 

Фото-видео конкурс «Мир, в котором я живу» Октябрь. 

   3. Конкурс детского творчества «Люблю тебя, мама!», 

посвященный Дню матери. 

Ноябрь 

4. Конкурс «Растим патриотов России» ноябрь 

   5 Фотоконкурс «Туризм в объективе декабрь 

   6 Конкурс творческих работ «Волшебство нового года и 

Рождества» 

Декабрь 

январь 

   7 Фестиваль «Мир творчества» январь 

   8 Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в 

мир искусств» 

февраль 

   9 Конкурс-выставка «Богатство страны «Светофории» январь 

   10 Конкурс-выставка по противопожарной и аварийно- 

спасательной тематике «Неопалимая купина» 

февраль 

   11 Фото-видео конкурс «Патриот Отечества» февраль 

   12 Конкурс «ПДД- наши верные друзья» март 

   13 Конкурс «Зеленая планета-2020» февраль 

   14 Выставка творческих работ «Природа и мы» март 

   15 Конкурс «Гренадѐры, вперѐд!» май 

   16 Конкурс творческих работ «Родной край глазами 

юности» 

апрель 

   17 Конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос» 

июнь 

 

2.7. Список литературы 

 

Нормативно-правовая база 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.); 

2. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ 

от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ; 

3. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 
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4. Национальный проект «Образование»: утвержден протоколом № 

10 от 03.09.2018 г. президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и проектам; 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

6. Государственная программа «Развитие образования»: утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642; 

7. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

9. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (письмо министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

10. Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 г. № 28»; 

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты от 05.05.2018 № 298н; 

12. Об образовании в Курской области: закон Курской области 

от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО;  

13. Государственная программа Курской области «Развитие 

образования в Курской области»: утверждена постановлением 

Администрации   Курской области 15.10.2013 г. № 737-па; 

14. Устав МКУ ДО «Центр детского творчества», утвержден 

приказом Управления образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области от 13.11.2015 года № 239; 

15. Положение о дополнительных общеобразовательных – 

дополнительных общеразвивающих программах МКУ ДО «Центр детского 

творчества». 

 

Для педагога (основная): 

1. Балашова М.Я. Вязание крючком. 255 лучших образцов и узоров. – 

Минск: Харвест, 2010. 

2. Журналы «Валентина», «Маленькая Диана», «Дополнительное 

образование», «Внешкольник», 2008-2014. 

3. Карлесси М.А. Новые идеи поделок из бисера. – Белгород: Клуб 

семейного досуга, 2014. 

4. Коллектив журнала Vogue Knitting. Энциклопедия вязания. Самая 

лучшая книга по вязанию. – АСТ: Астрель, 2008. 
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5. Паниашвили И.Н., Соукова А.Г. Фантазии из бисера. – Белгород, 2008. 

6. Терешкович Т.А. Школа вязания крючком. – Минск: ХЭПТОН, 2009. 

Для обучающихся и их родителей: 

1. Барнден Б. Вязание крючком. Энциклопедия. – Москва: Арт-Родник, 

2004. 

2. Журналы «Валентина», «Маленькая Диана», 2010-2014. 

3. Осадченко В. Бисероплетение. Мастер-класс для новичков.- Москва: 

РИПОЛ классик, 2012. 

4. Татьянина Т. Бисер. Маленькие игрушки. - Санкт-Петербург: 

Полигон, 2012. 

5. Якс Х. Полный курс вязания. – Москва: Ниола-Пресс, 2007. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. https://www.livemaster.ru/masterclasses/vyazanie/vyazanie-

kryuchkom 

2. https://kru4ok.ru/category/nash-master-klass/ 

3. https://kruchcom.ru/archives/category/master-klass 

4. https://www.livemaster.ru/masterclasses/rabota-s-

biserom/biseropletenie 

5. https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1355%2C451 

6. https://melodiabisera.ru/master-klassy/ 

 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/vyazanie/vyazanie-kryuchkom
https://www.livemaster.ru/masterclasses/vyazanie/vyazanie-kryuchkom
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https://kruchcom.ru/archives/category/master-klass
https://www.livemaster.ru/masterclasses/rabota-s-biserom/biseropletenie
https://www.livemaster.ru/masterclasses/rabota-s-biserom/biseropletenie
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1355%2C451
https://melodiabisera.ru/master-klassy/

