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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа стартового уровня 

«Стильный ларчик» составлена с учетом методических рекомендаций по 

разработке дополнительных общеразвивающих программ (Министерство 

образования Московской области, отдел воспитания, дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления») и реализуется в системе дополнительного образования детей 

среднего школьного возраста. Программа имеет художественную 

направленность. Дизайн - поистине уникальное явление, в котором 

соединились наука, искусство и технологии. Одной из главных целей дизайна 

можно назвать стремление соединить практичность и красоту. Осваивая 

программу данного курса, дети смогут не только создавать форму, но и 

наполнять её смыслом и социокультурным содержанием.  

 

Актуальность 

Внутреннее напряжение, конфликтность, характерные для 

современного мира, травмируют детскую психику, способствуя развитию 

нервозности, неуверенности в себе и незащищенности. Для среднего 

школьного возраста характерен поиск себя, видения и выражения своего 

внутреннего мира. Чтобы помочь ребенку найти баланс между «внутренним» 

и «внешним», можно использовать дизайн аксессуаров, это не только 

расслабляющий и увлекательный процесс их создания, но и возможность 

украсить свой образ и удачно выделиться из толпы, подчеркнув свою 

индивидуальность.   

 Современные технологии являются отличными помощниками в 

нашем мире быстрых темпов и большого города, однако виртуального 

общения недостаточно для формирования полноценной и всесторонне 

развитой личности. Занятия в дизайн - студии «Стильный ларчик» проходят в 

групповом формате, это помогает детям социализироваться, работать в 

команде и принимать коллективные решения, а готовые изделия можно 

показать не только друзьям и знакомым, но и родителям, чтобы вместе 

обсудить процесс создания и получившийся результат.  

В современном мире существует изобилие различных техник и 

материалов для творчества. Важно помочь ребенку научиться 

ориентироваться в разнообразии товаров для декоративно-прикладного 

искусства и показать возможности тех или иных видов творческой 

деятельности.   

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах в 

образовании и воспитании детей с ОВЗ для дальнейшей социализации их в 

общество. Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ на участие в 

программах дополнительного образования является одной из важнейших 

задач государственной образовательной политики. Социальная адаптация – 

приспособление человека к условиям новой социальной среды, один из 
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социально-психологических механизмов социализации личности. В 

педагогической практике важное значение имеет учёт особенностей процесса 

адаптации при вхождении ребёнка в новые социальные отношения.  

 

Цель программы – Формирование творчески активной личности 

ученика путем изучения основ изготовления аксессуаров и истории дизайна. 

 

Достижению этой цели способствует решение следующих задач: 

Личностные: 

1. Воспитывать чувство прекрасного путем изучения основ дизайна и 

истории культуры аксессуара своего и разных народов мира.   

2. Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу и окружающим. 

3. Воспитывать ответственность за свою индивидуальную и коллективную 

работу. 

Метапредметные: 

1. Развивать фантазию, творческое воображение и чувство меры. 

2. Развивать коммуникативные, речевые способности детей посредством изо 

- игры.  

3. Воспитывать аккуратность и стремление к правильной организации и 

уборке рабочего места.  

4. Воспитывать внимательность, самостоятельность и целеустремленность. 

5. Воспитывать стремление к разумному использованию своего рабочего 

времени. 

6. Развивать мелкую моторику рук и пальцев. 

Предметные: 

1. Дать необходимые теоретические знания по технологии использования 

различных материалов для изготовления украшений и аксессуаров.  

2. Развивать опыт в создании новых форм и неординарной композиции. 

3. Дать понятие о последовательном процессе создания художественного 

образа. 

4. Дать представление о технике безопасности при работе с инструментами 

необходимыми для использования при работе с проволокой, леской и 

прочими творческими материалами.  

 

Отличительная особенность программы 

Отличительной особенностью программы «Стильный ларчик» 

является возможность ребенка попробовать различные техники создания 

аксессуаров и украшений. Ребенок среднего школьного возраста начинает 

задумываться о своей будущей специальности и  в процессе освоения 

программы он имеет возможность примерить на себя роль дизайнера 

аксессуаров, познакомиться с тонкостями данной профессии.  Содержание 

задач, поставленных в блоках, усложняется по мере прохождения 

программы.  

 



4 

 

Дети с ОВЗ также могут успешно освоить программу обучения. 

Учебный процесс строится по принципу наглядности обучения, когда 

педагог параллельно с учащимися выполняет каждое задание, на основах 

системности и преемственности, то есть каждый этап обучения является 

базовым для следующего, а для предыдущего – расширенным и 

усложнённым смысловым продолжением. Учитывая физиологические и 

физические особенности детей с ОВЗ обязательной составляющей 

программы, является участие детей в выставках и социально-значимых 

мероприятий, дающих понимание значимости своего участия для других 

людей. 

 

Адресат программы 

Программа разработана для детей среднего школьного возраста 10 -14 

лет и составлена с учетом возрастных особенностей детей.  

Подростковый возраст охватывает период от 10-11 лет до 13-14 лет и 

является одним из самых сложных и ответственных в жизни ребенка и его 

родителей. Как и любой другой, подростковый возраст «начинается» с 

изменения социальной ситуации развития. 

Специфика социальной ситуации развития заключается в том, что 

подросток находится в положении (состоянии) между взрослым и ребенком 

— при сильном желании стать взрослым, что определяет многие особенности 

его поведения. Подросток занимает промежуточное положение между 

детством и взрослостью. Подросток стремится отстоять свою независимость, 

приобрести право голоса. 

Дети среднего школьного возраста обладают избирательностью 

внимания, поэтому увлечь их может по-настоящему занимательное дело, 

поэтому занятие дизайном аксессуаров способно надолго занять и 

заинтересовать подростка. Важной особенностью этого возраста является 

критичность мышления, что позволяет обсуждать с учащимися проделанную 

работу, оценивать ее результат.  

Для детей с ОВЗ характерны низкий уровень свойств внимания 

(устойчивость, концентрация, переключение), развития речи, мышления, 

трудности в понимании инструкций, большое количество страхов и стрессов, 

чувство одиночества. Им присущи ограниченные представления об 

окружающем мире. Темп выполнения заданий низкий, дети нуждается в 

помощи взрослого. С целью закрепления у детей желания посещать занятия, 

необходимо соблюдать общие психолого-педагогические рекомендации в 

работе с такими детьми (Приложение 1). 
 

Объем и срок освоения программы 

Полный объем освоения программы – 144 часа. По времени реализации 

программа «Стильный ларчик» является одногодичной. 
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Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа с перерывом в 10 

минут. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

В группе до 15 детей одного возраста, которые являются основным составом 

объединения. Частичная смена состава (не более 50%) допускается. 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  

В результате освоения программы у детей будут сформированы 

следующие необходимые качества:  

1. чувство прекрасного;  

2. доброжелательные отношения друг к другу и окружающим; 

3. ответственность за свою индивидуальную и коллективную работу. 

Метапредметные: 

В результате освоения программы у детей будут: 

1. сформированы коммуникативные и речевые способности;  

2. развиты аккуратность и стремление к правильной организации и уборке 

рабочего места;  

3. воспитаны внимательность, самостоятельность и целеустремленность; 

В результате освоения программы у детей будет: 

4. развито стремление к разумному использованию своего рабочего 

времени; 

5. развита мелкая моторика рук и пальцев. 

Предметные: 

В результате освоения программы дети:  

1. получат необходимые знания для создания аксессуаров и украшений в 

различных техниках и материалах;  

2. получат опыт в создании новых форм и неординарной композиции; 

3. освоят понятие о последовательном процессе создания художественного 

образа. 

В результате освоения программы к концу года обучения: 

дети должны знать:  

1. основные способы создания принта; 

2. свойства акриловых красок, особенности их использования при росписи 

ткани; 

3. основные приемы бисероплетения; 

дети должны уметь: 

1. самостоятельно разрабатывать эскиз и реализовывать изделие в жизнь; 

2. использовать основные материалы для изготовления аксессуаров и 

декорирования ткани; 
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3. создавать дизайнерские аксессуары с использованием различных 

материалов и техник; 

4. пользоваться основными узлами, уметь читать схемы для плетения 

браслетов из ниток; 

5. содержать в порядке свое рабочее место. 

у детей будет сформировано и воспитано: 

1. умение работать в группе, проявляя чувство взаимопомощи; 

2. следование нормам и правилам общения с детьми и взрослыми; 

3. желание принимать участие в социально значимых мероприятиях, 

конкурсах и выставках. 

 

Формы аттестации:  

Текущие формы контроля: устный опрос, наблюдение, беседа, обсуждение, 

самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  

Тематические формы контроля: тематические и итоговая выставки, конкурс.    

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

фотографии, журнал посещаемости, электронный журнал, грамота, диплом, 

сертификат, видеозапись, готовая работа, методическая разработка, 

портфолио.  

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

Промежуточная аттестация в декабре – диагностическая карта на каждого 

ребёнка. 

Итоговая аттестация проводится при окончании освоения программы в мае – 

диагностическая карта на каждого ребёнка. 

Для диагностической карты промежуточной и итоговой аттестаций 

разработаны критерии оценивания (Приложение 2).  

Для контроля демонстрации приобретенных знаний, умений, навыков 

используются также следующие формы демонстрации результатов: открытое 

занятие, готовые работы, выставка, итоговый отчёт, конкурс, портфолио. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

– площадь помещения для занятий, системы водоснабжения и отопления, 

воздухообмен, качество питьевой воды, уровень естественного и светового 

потока, состояние источников искусственного освещения, температура 

воздуха в помещении соответствует нормативам;  

– мебель (столы, стулья) стандартная, комплектованная, имеет маркировку 

и соответствует росто-возрастным особенностям детей; шкафы для хранения 

методического фонда; 

– интерактивная доска; 
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– классная доска с магнитной поверхностью и магнитами для крепления 

демонстрационного материала; 

– инструменты и оборудование: плоскогубцы, ножницы, линейки; 

– расходные материалы: бумага, карандаши, маркеры, акрил, бисер, 

стеклярус, леска, проволока, нитки, пряжа, малярный скотч, ткань. 

 

Информационное обеспечение:  

- Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления»  

https://asou-mo.ru/     

- Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

https://nsportal.ru/   

 WhatsApp, Internet, Email, Youtube. 

1. https://covid.mz.mosreg.ru/#block653 

2. https://youtu.be/09DJyrQc22Q 

3. https://youtu.be/qnDjID9oDqY 

4. https://www.youtube.com/watch?v=xJEjFDAhLtM 

5. https://youtu.be/pXy1a3chEAc 

6. https://youtu.be/EfNIOAijT54 

- Азбука безопасности на дороге. Уроки Тётушки Совы 

 https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g 

 

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования 

Шелест Елизавета Александровна имеет среднее профессиональное 

образование. С отличием окончила Технологический университет им. А. А. 

Леонова  техникум технологии и дизайна, является профессиональным 

дизайнером одежды.  

Елизавета Александровна молодой педагог со свежим и современным 

подходом к преподаванию. Используя тренды в творчестве, умело 

интегрирует в занятия вспомогательные наглядные и аудиоматериалы, 

уделят внимание как индивидуальной, так и групповой работе, что 

способствует максимальной заинтересованности учащихся и как следствие, 

раскрытию их творческих способностей и возможностей. Имеет опыт в 

проведении различных творческих мастер классов для детей и взрослых.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименования раздела, темы Количество часов 

всего 

в т. числе 

Формы 

контроля всего теория 

 

практи

ка 

1. Вводное занятие 

Правила по охране труда 

 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

https://nsportal.ru/
https://covid.mz.mosreg.ru/#block653
https://youtu.be/09DJyrQc22Q
https://youtu.be/qnDjID9oDqY
https://www.youtube.com/watch?v=xJEjFDAhLtM
https://youtu.be/pXy1a3chEAc
https://youtu.be/EfNIOAijT54
https://www.youtube.com/user/TetushkaSova
https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g
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2. Безопасность дорожного 

движения 

 

7 3,5 3,5  

2.1 Дорога на занятия 

История правил дорожного 

движения 

Виды транспорта 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.2 Во дворе и в подъезде 

Дорога и дорожные знаки 

1 0,5 0,5 беседа 

 устный опрос 

2.3 Пешеходный переход 

Светофоры и перекрестки 

1 0,5 0,5 беседа 

 устный опрос 

2.4 Разные дороги в плохую погоду 1 0,5 0,5 беседа 

 устный опрос 

2.5 Безопасность на транспорте 

Метро и железная дорога 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.6 Дети в автомобиле 

Велосипед 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.7 Повторение пройденного 

материала 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

 Раздел 

Декорирование хлопковой сумки  

3. Тема «Роспись шоппера» 

 

20 5 15  

3.1 Стилизация  4 1 3 обсуждение 

наблюдение 

просмотр и анализ 

работ 

3.2 Знакомство с принтом  4 1 3 обсуждение 

наблюдение 

просмотр и анализ 

работ 

3.3 Основы композиции  

 

4 1 3 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа 

просмотр и анализ 

работ 

 

3.4 Колористика и светотень  4 1 3 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа 

просмотр и анализ 

работ 

3.5 Работа над росписью сумки  4 1 3 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  
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просмотр и анализ 

работ выставка 

конкурс 

 Раздел  

Бутоньерка  

4. Тема «Искусство бутоньерки» 

 

6 1,5 3,5  

4.1 Знакомство с бутоньеркой  2 0,5 1,5 обсуждение 

наблюдение 

просмотр и анализ 

работ  

4.2 Создание осенней бутоньерки  4 1 3 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

выставка 

 Раздел  

Дизайн брелка  

5.  Тема «Стильный брелок» 

 

4 1 3  

5.1 Разработка эскиза брелка  2 0,5 1,5 обсуждение 

наблюдение  

5.2 Создание брелка  2 0,5 1,5 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

выставка 

 Раздел  

Роспись цветной ткани  

6. Тема «Декорирование 

шоппера из цветной ткани»  

10 2,5 6,5  

6.1 Особенности росписи цветной 

ткани  

2 0,5 1,5 обсуждение 

наблюдение 

просмотр и анализ 

работ 

6.2 Создание эскиза принта  4 1 3 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

6.3 Роспись шоппера  4 1 3 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  
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просмотр и анализ 

работ 

выставка 

конкурс 

 Раздел  

Дизайнерская брошь  

7. Тема «Трендовая брошка»  14 3,5 10,5  

7.1 Разработка дизайна броши  4 1 3 обсуждение 

наблюдение 

просмотр и анализ 

работ 

7.2 Повторение темы «Стилизация»  4 1 3 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

7.3 Знакомство с материалами  2 0,5 1,5 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

7.4 Работа над брошью  4 1 3 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

выставка 

 Раздел  

Вязание  

8. Тема «Авторский вязаный 

аксессуар»  

6 1,5 4,5  

8.1 История вязания, его 

разновидности  

2 0,5 1,5 обсуждение 

наблюдение 

просмотр и анализ 

работ 

8.2  Вязание колье-шарфа «Змейка» 4 1 3 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

выставка 

 Раздел  

Бисероплетение  

9. Тема «Украшения из бисера» 40 10 32  

9.1 История бисера и стекляруса  2 0,5 1,5 обсуждение 

наблюдение 
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просмотр и анализ 

работ 

9.2  Знакомство с материалами. 

Плетение в 1 и 2 нити 

2 0,5 1,5 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

9.3  Техника «Низание» 4 1 3 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

9.4 Простейшие бисерные узлы  8 2 6 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

9.5 Техника плетения «Крестик»  8 2 6 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

9.6 «Цветочные» украшения из 

бисера  

10 2,5 7,5 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

9.7  Плоские фигурки из бисера  6 1,5 4,5 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

выставка 

 Раздел  

Плетение аксессуаров из ниток  

10. Тема «Узелок завяжется»  36 9 27  

10.1 Орнамент  2 0,5 1,5 обсуждение 

наблюдение 

просмотр и анализ 

работ 

10.2 Знакомство с материалами. 

Простейшие узлы «вправо» 

«влево» 

4 1 3 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр 
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 и анализ работ 

10.3 Создание фенечки «Полосатая 

конфетка»  

4 1 3 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

10.4 Фенечка «Лесенка»  4 1 3 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

10.5 Узлы «Фриволите»  4 1 3 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

10.6 Плетение фенечек по схемам 

косого плетения  

6 1,5 4,5 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

10.7  «Квадратные» узлы.  2 0,5 1,5 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

10.8 Брелок «Стильный филин»  4 1 3 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

10.9 Плетение по секторам  6 1,5 4,5 обсуждение 

наблюдение 

самостоятельная 

работа  

просмотр и анализ 

работ 

выставка 

 ИТОГО 

 

144 38 106  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Вводное занятие. Правила по охране труда.  

Теория – 0,5 ч. Практика – 0,5 ч. 

Теория:   

Знакомство с группой детей. Введение в курс обучения. Правила по охране 

труда. Правила поведения на занятиях. Правила техники безопасности.  

Практика:  

Игра «Телефончик знакомства».  

Круглый стол «Что мы будем делать?» 

Формы контроля: 

Устный опрос, беседа. 

 

2.   Безопасность дорожного движения 

Теория – 3,5 ч. Практика – 3,5 ч.  

2.1 Дорога на занятия. История правил дорожного движения. Виды 

транспорта  

Теория:  

Дорога на занятия и домой. Беседа об особенностях движения транспорта по 

улицам, ведущим к зданию проведения занятий.  

История правил дорожного движения  

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA 

Виды транспорта (уроки тётушки Совы) 

https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  
Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.2 Во дворе и в подъезде.  Дорога и дорожные знаки  

Теория: 

Беседа о дорожных знаках и правилах поведения во дворе. 

Во дворе и в подъезде  

https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI 

Дорога и дорожные знаки  

https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  
Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.3 Пешеходный переход. Светофоры и перекрестки 

Теория: 

Беседа о правилах перехода дороги по пешеходному переходу. 

Пешеходный переход  

https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA
https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0
https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI
https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE
https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0
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Светофоры и перекрестки 

https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Круглый стол «Мой помощник светофор». 
Формы контроля: 

Беседа, устный опрос. 

2.4. Разные дороги в плохую погоду 

Теория: 

Разные дороги 

https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw  

В плохую погоду  

https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. Беседа о правилах поведения 

на дороге в разное время года. 

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.5 Безопасность на транспорте. Метро и железная дорога 

Теория: 

Беседа о необходимости соблюдать правила поведения, находясь в метро или 

возле железной дороги. 

Безопасность на транспорте  

https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM  

Метро и железная дорога  

https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.6 Дети в автомобиле. Велосипед 

Теория: 

Беседа о повышенном наблюдении за ребенком, находящимся в транспорте, 

о необходимости пользования детскими креслами. 

Дети в автомобиле 

https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE 

Велосипед  

https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8 

https://www.youtube.com/channel/UCd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Круглый стол «Правила езды на велосипеде». 
Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI
https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw
https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8
https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM
https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I
https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE
https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8
https://www.youtube.com/channel/UCd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg
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2.7 Повторение пройденного материала 

Теория: 
Повторение пройденного материала (правила поведения в общественном 

транспорте, дорожные знаки и т.д.) 

Практика: 

Обсуждение пройденного материала. Викторина «Знатоки ПДД» 

(Приложение 3). 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

Раздел 

Декорирование хлопковой сумки 

3. Тема – Роспись шоппера  

Теория – 5 ч. Практика – 15 ч.  

3.1 Стилизация 

Теория: 

- знакомство с дизайном;  

- изучение понятия «Стилизация».  

Практика:  

- игра-разминка «Нарисуй-ка»  

- создание эскиза стилизованного насекомого.  

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, просмотр и анализ работ.  

3.2 Знакомство с принтом  

Теория:  

- «Принт» - от истории до техник исполнения; -Изучение понятия 

«Коллекция» в дизайне.  

Практика: 

- превращение эскиза стилизованного жука в принт; 

- начало работы над эскизом росписи шоппера.  

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, просмотр и анализ работ.  

3.3 Основы композиции  

Теория:  

- изучение основных правил и законов композиции; 

- понятие грамотного расположения разрабатываемого принта на готовом 

изделии.  

Практика: 

- разработка основного принта для шоппера; 

- поиск удачного положения итогового рисунка на хлопковой сумке.  

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  

3.4 Колористика и светотень  

Теория: 

- знакомство с основными цветовыми схемами; 
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- изучение понятия «Контраст», «Теплые» и «Холодные» цвета;  

Практика: 

- поиск цветового решения для разрабатываемого принта; 

- выполнение итогового эскиза в нескольких цветовых вариациях.  

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ. 

Работа над росписью сумки 

Теория: 

- знакомство с основными материалами для росписи ткани; 

- изучение истории сумки- от древних времен до современных тенденций;  

Практика: 

- перенесение эскиза росписи на шоппер; 

- выполнение росписи акрилом на хлопковой сумке.  

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ, 

выставка, конкурс. 

Раздел 

Бутоньерка 

4. Тема – Искусство бутоньерки 

Теория – 1,5 ч. Практика – 3,5 ч.  

4.1 Знакомство с бутоньеркой  

Теория:   

- изучение истории и назначения бутоньерки; 

- знакомство с основными материалами для работы.  

Практика: 

- разработка эскиза украшения;  

- создание основных элементов бутоньерки; 

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, просмотр и анализ работ.  

4.2 Создание осенней бутоньерки   

Теория:  

- изучение разновидностей фурнитуры для брошей 

Практика: 

- работа над мелкими деталями броши; 

- сборка украшения.  

 Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ; 

выставка. 
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Раздел 

Дизайн брелка  

5. Тема – Стильный брелок   

Теория – 1 ч. Практика – 3 ч.  

5.1 Разработка эскиза брелка  

Теория: 

- история брелка; 

- знакомство с основными материалами для работы.  

Практика: 

- создание эскиза брелка. 

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение.  

5.2 Создание брелка  

Теория: 

- изучение сочетаемости материалов. 

Практика: 

- создание основных элементов брелка; 

- сборка аксессуара.  

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ, 

выставка.  

Раздел 

Роспись цветной ткани  

6. Тема – Декорирование шоппера из цветной ткани   

Теория – 2,5 ч. Практика – 6,5 ч.  

6.1 Особенности росписи цветной ткани  

Теория: 

- знакомство с историей процесса изготовления цветной ткани 

Практика: 

- создание пробной выкраси на цветной ткани  

 Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, просмотр и анализ работ. 

6.2 Создание эскиза принта   

Теория: 

- знакомство с символами 2023г.- Кот и Кролик; 

- особенности создания эскиза для темных тканей.  

Практика: 

- создание эскиза росписи для шоппера.  

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  

6.3 Роспись шоппера    

Теория: 

- повторение темы «Колорит». 
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Практика: 

- перевод эскиза на сумку; 

- работа над росписью сумки.  

 Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ, 

выставка, конкурс. 

Раздел 

Дизайнерская брошь   

7. Тема – Трендовая брошка    

Теория – 3,5 ч. Практика – 10,5 ч.  

7.1 Разработка дизайна броши   

Теория: 

- история броши. 

Практика: 

- создание мудборда.     

 Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, просмотр и анализ работ. 

7.2 Повторение темы «Стилизация»    

Теория: 

- повторение темы «Стилизация».  

Практика: 

- создание эскиза броши.      

 Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  

7.3 Знакомство с материалами     

Теория: 

- основные материалы для работы.   

Практика: 

- создание «выкройки» тела броши.       

 Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  

7.4 Работа над брошью      

Теория: 

- основы подбора фурнитуры для аксессуаров.    

Практика: 

- создание основных элементов броши; 

- проработка мелких деталей; 

- сборка броши.        

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ, 

выставка.  
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Раздел 

Вязание    

8. Тема – Авторский вязаный аксессуар     

Теория – 1,5 ч. Практика – 4,5 ч.  

8.1 История вязания, его разновидности    

Теория: 

- история вязания. 

Практика: 

- создание эскиза будущего вязаного колье.     

 Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, просмотр и анализ работ. 

8.2 Вязание шарфа-колье «Змейка»    

Теория: 

- изучение ручного вязания; 

- основные петли.  

Практика: 

- вязание шарфа-колье.      

 Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ, 

выставка.  

Раздел 

Бисероплетение    

9. Тема – Украшения из бисера      

Теория – 10 ч. Практика – 32 ч.  

9.1 История бисера и стекляруса     

Теория: 

- история бисера и стекляруса.  

Практика: 

- создание мудборда.     

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, просмотр и анализ работ. 

9.2 Знакомство с материалами. Плетение в 1 и 2 нити    

Теория: 

- основные приемы плетения; 

- знакомство с материалами.   

Практика: 

- создание комплекта: кольцо и браслет.      

 Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  

9.3 Техника «Низание»  

Теория: 

- знакомство с техникой «Низание»    

Практика: 

- создание браслета «Косичка»     
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Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  

9.4 Простейшие бисерные узлы   

Теория: 

- знакомство со схемами бисероплетения.   

Практика: 

- создание чокера «Вишенки»; 

- создание сережек «Ромашки».      

 Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  

9.5 Техника плетения «Крестик»   

Теория: 

- разновидности основных приемов плетения из бисера.   

Практика: 

- создание кольца «Сердечко».       

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  

9.6 «Цветочные» украшения из бисера   

Теория: 

- искусство создания цветов из бисера.    

Практика: 

- создание цветов из бисера; 

- сборка итогового украшения.        

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  

9.7 Плоские фигурки из бисера   

Теория: 

- изучение схем для создания фигурок; 

- знакомство с проволокой для бисероплетения.     

Практика: 

- создание «ящерки» из бисера; 

- сборка итого украшения.         

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ, 

выставка.  

Раздел 

Плетение аксессуаров из ниток     

10. Тема – Узелок завяжется       

Теория – 9 ч. Практика – 27 ч.  

10.1 Орнамент      

Теория: 

- история орнамента; 

- применение орнамента в дизайне.  
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Практика: 

- создание эскиза рапорта дизайнерского орнамента.      

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, просмотр и анализ работ. 

10.2 Знакомство с материалами. Основные узлы «вправо» «влево»  

Теория: 

- основные материалы для работы; 

- знакомство с основными узлами для плетения.   

Практика: 

- тренировка основных узлов.      

 Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  

10.3 Создание фенечки «Полосатая конфетка»   

Теория: 

- история фенечки.   

Практика: 

- создание фенечки «Полосатая конфетка».      

 Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  

10.4 Фенечка «Лесенка»   

Теория: 

- разновидности ниток, история и технология их создания.    

Практика: 

- создание фенечки «Лесенка».      

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  

10.5 Узлы «Фриволите»   

Теория: 

- узлы «Фриволите», области применения.     

Практика: 

- создание фенечки «Вечеринка».      

 Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  

10.6 Плетение фенечек по схемам косого плетения   

Теория: 

- как читать схемы косого плетения.     

Практика: 

- плетение фенечек по схемам косого плетения: «Гейзер», «Павлинка», 

«Шотландка».     

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  

10.7 «Квадратные» узлы   

Теория: 

- как плести «квадратные» узлы.     
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Практика: 

- создание фенечки «Ромашки»     

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  

10.8 Брелок «Стильный филин»   

Теория: 

- повторение основных узлов для плетения.     

Практика: 

- создание брелка «Стильный филин»     

 Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  

10.9 Плетение по секторам   

Теория: 

- схемы с возможностью плетения по секторам.     

Практика: 

- плетение фенечек по секторам: «Арбузное настроение», «Волшебный 

мотив»;  

- итоговая выставка «Стильные штучки».       

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ, 

итоговая выставка.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методы обучения: 

- словесный - информация о видах искусства, видах прикладного творчества 

и его особенностях, об основных тенденциях в дизайне, о правилах 

безопасности, этике поведения; 

- наглядный – презентации, репродукции художников, фильмы, 

видеоматериалы, изучение образцов аксессуаров и бижутерии;  

- практический – различные приемы создания и сборки украшений и 

аксессуаров; 

- дискуссионный – обсуждение современных и исторических веяний и 

тенденций в дизайне аксессуаров и бижутерии.  

 

Методы воспитания: 

- мотивация; 

- поощрение; 

- убеждение; 

- стимулирование; 

- упражнения. 

 

Форма организации образовательного процесса – групповая, в 

зависимости заболевания занятия могут посещать дети с ОВЗ.  
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Формы организации учебного занятия:   

- беседа; 

- круглый стол; 

- игра; 

- викторина; 

- праздник; 

- практическое занятие; 

- открытое занятие; 

-  мастер-класс; 

- творческая мастерская. 

 

Педагогические технологии:  

 В основе реализации программы лежит применение 

разнообразных педагогических технологий. 

- Технология поддержки (автор О. С. Газман) предполагает 

оказание педагогической поддержки учащимся в их личностном 

росте, создание насыщенной творческой атмосферы для 

индивидуального развития учащихся.  

- Информационные технологии (автор К.Д. Ушинский) 

повышают интерес и мотивируют учащихся к образовательной 

деятельности. Развивают навыки планирования, самоконтроля и 

взаимоконтроля учащихся с использованием мультимедиа и интернет 

- ресурсов.  Способствуют увеличению зрительного ряда, 

сопровождающего знакомство с красотой бытового мира, 

окружающим миром природы, разнообразием растительного и 

животного мира.  

-Технология сотрудничества (автор И.П. Иванова) даёт 

возможность педагогу помогать учащимся осваивать опыт поколений 

в тесном взаимодействии. Воспитывающая функция этой технологии 

направлена на отношения людей без давления авторитета взрослых. 

Авторитетом становится дело, которым они занимаются. Это 

способствует формированию коммуникативных навыков учащихся, 

их способности жить в гармонии с окружающим миром, с обществом, 

с самим собой. Весь образовательный процесс построен на 

совместной развивающей деятельности взрослого и ребёнка, 

скрепленный взаимопониманием, проникновением в духовный мир 

друг друга, совместным анализом хода и результата деятельности.  

- Игровые технологии (автор Ф. Шилер) эффективны в любом 

возрасте. Способность детей во всём находить волшебство, всё 

обыгрывать помогает развивать фантазию и воображение. Игровые 

технологии направлены на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, где складываются и совершенствуются самоуправленческие 

способности обучающегося.  
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- Здоровьесберегающие технологии (автор М.М. Безруких и другие) 

создают условия для здорового развития учащегося, обеспечивают ребёнку 

возможность сохранения здоровья, формируют у него необходимые знания, 

умения, навыки по здоровому образу жизни и дают возможность применять 

полученные знания в повседневной жизни.  

 

Алгоритм учебного занятия:  

1.Организационный момент  

2.Теоретическая часть  

3. Практическая часть  

В середине занятия – переменка 10 мин. 

4. Итог занятия, рефлексия 

5.Уборка рабочего места 

 

Дидактический материал:  

 Методические наглядные пособия, инструкционные карты, 

карточки с материалом по технологии изготовления аксессуаров и 

бижутерии, раздаточный материал по схемам плетения, цветовой круг, фонд 

собственных работ педагога и учеников, материалы из сети Интернет 

(кабинет оснащен интерактивной доской), методическая и художественная 

литература. Подборка иллюстративного материала по дизайну, коллекция 

дизайнерских аксессуаров, дидактические карты по изготовлению 

бижутерии, образцы изделий, собственные работы педагога, интернет-

ресурсы. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература для педагога 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся"; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030. 

Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

5. Распоряжение Правительства Московской области от 28.07.2022 г. № 

707-РП «Об организации работы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года в Московской области»; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

7. Порядок осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённых 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

8. Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 

2019 г. № 467); 

9. Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодёжной политики, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 № 1040); 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

11. общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242); 

12. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области. ( Инструктивное письмо 

Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № Исх-

3597/21в ) за подписью заместителя министра Ю.В. Картушина; 

13. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодёжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и 

науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844); 

14. Об учёте результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499); 

15. Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо Министерства 

образования Московской области от 26.08.2013 г. № 10825-13в/07);  

16. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

(Методические рекомендации Минобрнауки от 18.03.2020, база официальных 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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документов 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/);  

17. Устав ОО 

18. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей"). 

 

Основная литература: 

1. Адамс Ш. Словарь цвета для дизайнеров / Ш. Адамс. — М.: КоЛибри, 

2018. — 272 c. 

2. Башмакова, Е.А. Технология самосбережения здоровья и жизненного 

оптимизма: рабочая тетрадь к курсам повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров/ Е.А.Башмакова.-М.:АСОУ, 2015.-4с.  

3. Берман Д. Do Good Design: как дизайнеры могут изменить мир / Д. 

Берман. — М.: Символ, 2015. — 200 c. 

4. Дандо Паскаль Стань модельером! Дизайнерская одежда / Паскаль Дандо. 

— М.: АСТ, 2018. — 640 c. 

5. Мортон К. Сделай жизнь прекрасной. Потрясающие идеи для творчества 

от культовых дизайнеров мира моды / К. Мортон. — М.: Одри, 2016. — 240 

c. 

6. Павловская Е. Э. Основы дизайна и композиции: современные 

концепции. — М.: Юрайт, 2020. — 120 c. 

7. Пинк Т. Дизайнерские принты в стиле дудлинг / Т. Пинк. — Мн.: 

Попурри, 2017. — 288 c. 

8. Сергиенко Т. Дизайнерские украшения своими руками / Т. Сергиенко. — 

М.: Рипол-классик, 2017. — 256 c. 

9. Шокорова Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном 

искусстве. — М.: Юрайт, 2020. — 111 c. 

 

Интернет – источники: 

1.  Основные модные тенденции бижутерии и аксессуаров. Режим доступа: 

https://www.vogue.ru/jewellery  

2. Примеры работ дизайнеров и художников со всего мира. Режим доступа: 

https://ru.pinterest.com/ 

 

Литература родителей 

1. Адамчук Мария. Как распознать в своём ребенке талант и не загубить его 

/ Мария Адамчук. - М.: АСТ, 2016. - 582 c. 

2. Гиппенрейтер Юлия. Общаться с ребенком. Как? / Юлия Гиппенрейтер. - 

М.: АСТ, 2008. - 985 c. 

https://www.vogue.ru/jewellery
https://ru.pinterest.com/
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3. Светлова, Маруся Сотвори себе поддержку / Маруся Светлова. - М.: ИГ 

"Весь", 2013. - 810 c. 

 

Литература для детей 

1. Триггс Т. Школа искусств. 40 уроков для юных художников и дизайнеров 

/ Т. Триггс, Д. Фрост. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. — 320 c. 

2. Шокорова Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация. — М.: Юрайт, 2020. 

— 111 c. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Дополнительная общеразвивающая программа 

 «Стильный ларчик» (стартовый уровень)  

на 2022 /2023 уч. год 

 

год обучения: 1 

группа: 1 

 
№ п/п Чис 

ло 

Меся

ц 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место  

проведения 

Форма  

контроля 

1.  1 09 
по 

расписанию 

беседа 

игра 

круглый 

стол 

   
2 

Правила по охране 

труда. Правила 

техники 

безопасности.  

БДД 1  

Дорога на занятия и 

домой. История    

правил дорожного 

движения Виды 

транспорта 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

беседа 

устный опрос 

2.  2 09 
по 

расписанию 

беседа 

мастер- 

класс 

практичес 

кое 

занятие  

2 

Игра-разминка 

«Нарисуй-ка!»  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

обсуждение 

наблюдение 

просмотр 

работ  

3.  3 09 
по 

расписанию 

беседа 

творческая 

мастерская 

игра 

2 

Стилизация. 

Создание эскиза 

стилизованного 

насекомого.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

обсуждение 

наблюдение  

просмотр 

работ 

4.  4 09 
по 

расписанию 

творческая 

мастерская 

 
2 

Знакомство с 

принтом: от истории 

до техник 

исполнения. 

Выполнение эскиза 

жука в цвете.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

обсуждение 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр 

работ 

5.  5 09 
по 

расписанию 

творческая 

мастерская 

 

2 

Понятие 

«коллекции» в 

дизайне. Начало 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 
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работы над эскизом 

росписи.  

просмотр 

работ  

6.  6 09 
по 

расписанию 

мастер- 

класс 

практичес 

кое 

занятие 

2 

Основы композиции. 

Поиск расположения 

принта на шоппере.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр 

работ 

7.  7 09 
по 

расписанию 

мастер- 

класс 

практичес 

кое 

занятие 

2 

Колористика и 

светотень. 

Выполнение 

цветовых решений 

принта.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

обсуждение 

наблюдение  

самостоятель

ная работа  

8.  8 09 
по 

расписанию 

беседа  

творческая 

мастерская 
2 

«Экосумка- замена 

пластикового пакета. 

Знакомство с 

основными 

материалами для 

декора. Выкраски.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

обсуждение 

наблюдение 

самостоятель

ная работа  

просмотр 

работ 

9.  9 09 
по 

расписанию 

практичес 

кое 

занятие 2 

История сумки: от 

древних времен до 

современности. 

Перенос эскиза на 

шоппер.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр 

работ 

10.  1 10 
по 

расписанию 

практическ

ое занятие 2 

Смешивание красок. 

Основные приемы 

работы.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа  

11.  2 10 
по 

расписанию 

творческая 

мастерская 

2 

Разбор 

последовательности 

работы. Выполнение 

фона принта в 

технике «акварель».  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр 

работ 

12.  3 10 
по 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 2 

Работа над росписью 

сумки.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

просмотр и 

анализ работ 

выставка 

конкурс 

13.  4 10 
по 

расписанию 

практичес 

кое 

занятие 2 

Искусство 

бутоньерки.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр 

работ 

14.  5 10 
по 

расписанию 

практичес 

кое 

занятие 
2 

Знакомство с 

материалами. Работа 

над эскизом 

украшения.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа  

15.  6 10 
по 

расписанию 

творческая 

мастерская 

2 

Создание осенней 

бутоньерки из ткани.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

обсуждение 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и  
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16.  7 10 
по 

расписанию 

практичес 

кое 

занятие  

 
2 

БДД 2  

Во дворе и в 

подъезде Дорога и 

дорожные знаки 

Сборка украшения.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

беседа 

устный опрос 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

выставка  

17.  8 10 
по 

расписанию 

беседа 

круглый 

стол 

  практичес 

кое 

занятие 

2 

БДД 3 

Пешеходный переход  

Светофоры и 

перекрестки 

Дизайн брелка. 

Разработка эскиза 

брелка «Веселая 

девчонка»  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

беседа 

устный опрос 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ  

18.  1 11 
по 

расписанию 

мастер-

класс 

практичес 

кое 

занятие 

2 

Создание брелка.  площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

19.  2 11 
по 

расписанию 

практичес 

кое 

занятие 2 

Особенности 

росписи цветной 

ткани.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр 

работ  

20.  3 11 
по 

расписанию 

практичес 

кое 

занятие 2 

Символы нового 

2023 года- Кот и 

Кролик. Начало 

работы над эскизом 

принта.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр 

работ 

21.  4 11 
по 

расписанию 

творческая 

мастерская  

 

 

2 

Перевод эскиза на 

ткань. Грунтовка.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа  

22.  5 11 
по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое 

занятие 

2 

 Роспись шоппера. 

Повторение темы 

«колорит».  

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

обсуждение  

наблюдение 

самостоятель

ная работа  

23.  6 11 
по 

расписанию 

практичес 

кое 

занятие 

2 

Продолжение 

работы над 

росписью сумки.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

выставка 

конкурс 

24.  7 11 
по 

расписанию 

практичес 

кое 

занятие 

2 

Дизайн брошки.  площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа  

25.  8 11 
по 

расписанию 

практичес 

кое 
2 

Повторение темы 

«Стилизация». 

площадка 

«Дружба» 

наблюдение 

самостоятель
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занятие Создание эскиза 

броши.  

каб.3 ная работа 

26.  1 12 
по 

расписанию 

практическ

ое занятие 

2 

Знакомство с 

материалами. 

Создание 

«выкройки» тела 

броши.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

обсуждение 

наблюдение  

самостоятель

ная работа  

27.  2 12 
по 

расписанию 

практичес 

кое 

занятие 

2 

Работа над брошью.  площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа  

28.  3 12 
по 

расписанию 

практичес 

кое 

занятие 

2 

Сборка броши.  площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа  

29.  4 12 
по 

расписанию 

практическ

ое занятие  

2 

Проработка мелких 

деталей броши.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

выставка 

30.  5 12 
по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое 

занятие  2 

БДД 4  

Разные дороги 

в плохую погоду. 

Завершение работы с 

брошью. Знакомство 

с новой темой.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр 

работ 

31.  6 12 
по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое 

занятие 

 

2 

БДД 5  

Безопасность на 

транспорте 

Метро и железная 

дорога 

История вязания. 

Его разновидности.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

беседа 

 устный опрос 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

32.  7 12 
по 

расписанию 

беседа 

круглый 

стол 

  практичес 

кое 

занятие 

 

2 

БДД 6  

Дети в автомобиле. 

Велосипед. 

Вязание шарфа-

колье «змейка». 

Приемы вязания, 

основные петли.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

33.  8 12 
по 

расписанию 

практичес 

кое 

занятие 

2 

Вязание шарфа-

колье «змейка».  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа  

34.  9 12 
по 

расписанию 

мастер- 

класс 

практичес 

кое 

занятие 

2 

Вязание шарфа-

колье «змейка».  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

выставка 

35.  1 01 
по 

расписанию 

практичес 

кое 
2 

Бисероплетение. 

История бисера и 

площадка 

«Дружба» 

наблюдение  

самостоятель
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занятие стекляруса.  каб.3 ная работа  

36.  2 01 
по 

расписанию 

викторина 

игра 

практичес 

кое 

занятие 

 

2 

БДД 7  

Дети в автомобиле 

Велосипед 

Знакомство с 

материалами. 

Плетение в 1 и 2 

нити.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

просмотр 

работ 

37.  3 01 
по 

расписанию 

творческая 

мастерская 

2 

Техника «низание». 

Создание браслета 

«Косичка».  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

38.  4 01 

по 

расписанию 

практическ

ое занятие  

2 Создание браслета 

«Косичка».  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

39.  5 01 

по 

расписанию 

практическ

ое занятие  

2 Простейшие 

бисерные узлы. 

Создание чокера 

«Вишенки».  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа  

40.  6 01 

по 

расписанию 

практическ

ое занятие  

2 Создание чокера 

«Вишенки».  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

41.  1 02 

по 

расписанию 

практическ

ое занятие  

2 Создание сережек 

«Ромашки». 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа  

42.  2 02 

по 

расписанию 

практическ

ое занятие  

2 Создание сережек 

«Ромашки».  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

43.  3 02 

по 

расписанию 

творческая 

мастерская 

2 Техника плетения 

«крестик». Изучение 

плетения по схемам.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа  

 

44.  4 02 

по 

расписанию 

Практичес

кое 

занятие 

2 Создание кольца 

«сердечко»  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа  

45.  5 02 

по 

расписанию 

практическ

ое занятие  

2 Создание кольца 

«сердечко»  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

46.  6 02 

по 

расписанию 

Практичес

кое 

занятие  

2 Цветы из бисера.  площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа  

47.  7 02 по Практичес 2 Цветы из бисера.  площадка наблюдение  
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расписанию кое 

занятие  

«Дружба» 

каб.3 

самостоятель

ная работа  

48.  8 02 

по 

расписанию 

Практичес

кое 

занятие  

2 Цветы из бисера.  площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

49.  1 03 

по 

расписанию 

Практичес

кое 

занятие  

2 Сборка украшения с 

цветами из бисера.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа  

50.  2 03 

по 

расписанию 

Практичес

кое 

занятие  

2 Сборка украшения с 

цветами из бисера.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

51.  3 03 

по 

расписанию 

Творческа

я 

мастерская  

2 Плоские фигурки из 

бисера.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

52.  4 03 

по 

расписанию 

Практичес

кое 

занятие  

2 Плоские фигурки из 

бисера. Создание 

«ящерки».  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа  

53.  5 03 

по 

расписанию 

Практичес

кое 

занятие  

2 Плетение фигурки из 

бисера. Создание 

«ящерки»  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа  

54.  6 03 

по 

расписанию 

Практичес

кое 

занятие  

2 Создание «ящерки» площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

выставка 

55.  7 03 

по 

расписанию 

Беседа 

практическ

ое занятие  

2 Орнамент: история, 

применение в 

дизайне.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа  

56.  8 03 

по 

расписанию 

Практичес

кое 

занятие  

2 Плетение фенечек и 

браслетов из ниток.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа  

57.  9 03 

по 

расписанию 

Творческа

я 

мастерская  

2 Знакомство с 

материалами. Узлы 

«вправо» «влево».  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

58.  1 04 

по 

расписанию 

Практичес

кое 

занятие  

2 Создание фенечки 

«полосатая 

конфетка»  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

59.  2 04 

по 

расписанию 

Практичес

кое 

занятие  

2 Создание фенечки 

«полосатая 

конфетка» Виды 

завязок.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 
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60.  3 04 

по 

расписанию 

Практичес

кое 

занятие  

2 Фенечка «лесенка»  площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа  

61.  4 04 

по 

расписанию 

Практичес

кое 

занятие  

2 Фенечка «лесенка»  площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

62.  5 04 

по 

расписанию 

Беседа 

практичес 

кое 

занятие  

2 Узлы «фриволите». 

Фенечка 

«вечеринка».  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа  

63.  6 04 

по 

расписанию 

Практичес

кое 

занятие  

2 Фенечка 

«вечеринка».  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

64.  7 04 

по 

расписанию 

мастер-

класс 

практичес 

кое 

занятие  

2 Плетение фенечки 

по схеме косого 

плетения.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа  

65.  8 04 

по 

расписанию 

практичес 

кое 

занятие  

2 Плетение фенечки 

по схеме косого 

плетения 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

66.  9 04 

по 

расписанию 

практичес 

кое 

занятие  

2 Плетение фенечки 

по схеме косого 

плетения 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

67.  1 05 

по 

расписанию 

открытое 

занятие 

практичес 

кое 

занятие  

2 Квадратные узлы. 

Фенечка «Ромашки».  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

68.  2 05 

по 

расписанию 

практичес 

кое 

занятие  

2 Брелок «стильный 

филин». 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

69.  3 05 

по 

расписанию 

практичес 

кое 

занятие  

2 Брелок «стильный 

филин». 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

70.  4 05 

по 

расписанию 

практичес 

кое 

занятие  

2 Плетение по 

секторам.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 
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анализ работ 

71.  5 05 

по 

расписанию 

практичес 

кое 

занятие  

2 Плетение по 

секторам. 

Завершение работы 

над браслетом.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

72.  6 05 

по 

расписанию 

праздник 2 Итоговая выставка.  площадка 

«Дружба» 

каб.3 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

выставка 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ОБЩИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

• Принять ребенка таким, каков он есть, во всем его своеобразии и 

индивидуальности. 

• Уважать личность ребенка, его позицию. 

• Проявлять искренний интерес к словам ребенка, его переживаниям, 

слушать и понимать его. 

• Не сравнивать ребенка с окружающими. 

• Не навязывать свои мысли ребенку, а высказывать суждение, не 

приказывать, а советовать. 

• Не предъявлять ребенку повышенных требований. 

• Стараться делать замечания как можно реже. 

• Избегать переутомления, использовать упражнения на релаксацию. 

• Отмечать достоинства каждого ребенка, поощрять ребенка сразу же, не 

откладывая на будущее. 

• Способствовать повышению его самооценки, но ребенок должен знать, за 

что его хвалят. 

• Вести ребенка к самоанализу. 

• Оставаться спокойным в любой ситуации. 

 

Приложение 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ  

теоретические знания 
в 

высокий 

свободно владеет терминологией, уровень теоретических знаний 

полностью соответствует программным требованиям 

в/с 

выше среднего 

владеет терминологией, уровень теоретических знаний практически 

соответствует программным требованиям 

с 

средний 

терминологию знает, но иногда забывает, уровень теоретических 

знаний не полностью соответствует программным требованиям 

н/с 

ниже среднего 

терминологией владеет слабо, уровень теоретических знаний слабо 

соответствуют программным требованиям 

н терминологию не знает, теоретическими знаниями не владеет 
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низкий 

практические умения и навыки 
в 

высокий 

работает уверенно, не боится ошибок, обнаруживает и исправляет их 

самостоятельно, быстро овладевает навыками и умениями, устойчивы 

внимание и познавательный интерес, склонен к логическому переносу 

в/с 

выше среднего 

работает самостоятельно, но ошибки исправляет после замечаний 

педагога, внимателен, интересуется процессом работы 

с 

средний 

выполняет задания, периодически допуская ошибки, исправляет их 

при помощи педагога, внимание рассеяно, познавательный интерес 

неустойчив, требуется большое количество упражнения для усвоения 

умений и навыков 

н/с 

ниже среднего 

есть желание выполнять задания, но допускает много ошибок, 

которые исправить самостоятельно не может, не внимателен, 

познавательный интерес отсутствует, трудности в освоении умений и 

навыков 

н 

низкий 

нет интереса к занятиям, делать ничего не желает, фактически не 

овладевает умениями и знаниями, не восприимчив к помощи 

коммуникативно-социальные навыки 
в 

высокий 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

детьми, правильно выстраивает отношения со взрослыми, проявляет 

большое желание участвовать в конкурсах, выставках 

в/с 

выше среднего 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

большинством детей, отношения со взрослыми почти всегда разумно 

выстроены, участвует в конкурсах, выставках 

с 

средний 

мало общается с детьми; не всегда адекватно общается со взрослыми, 

желание участвовать в конкурсах, выставках зависит от настроения 

н/с 

ниже среднего 

контакт в группе с детьми зависит от настроения, с детьми хочет 

общаться, но не получается; со взрослыми общается с трудом, 

безразличен к участию в конкурсах, выставках 

н 

низкий 

не общителен в группе; нет представления как надо себя вести со 

взрослыми, отказывается принимать участие в конкурсах, выставках 

 

 

Приложение 3  

ВИКТОРИНА «ЗНАТОКИ ПДД» 

 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

Голые факты, цифры сухие.  

Где-то кого-то не стало – погиб.  

Что ж, так бывает, но мы-то живые!  

А почему? Да ловчее мы их!  

 

- Мы увернемся! Мы рассчитаем!  

Мимо проедет большой грузовик.  

Трудно! Опасно! Да мы это знаем!  

Я к такой жизни давно уж привык!  

 

Нет! Не получится вам увернуться!  
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Рано иль поздно, но будешь в беде!  

Можешь запнуться! Можешь споткнуться!  

Остановись! Изучи ПДД!  

 

 

 «Назови дорожные знаки» 

Предупреждающие знаки - форма треугольника, поле белое с красной каймой 

– предупреждают водителей и пешеходов о возможной опасности и д. р. 

 
Запрещающие знаки - (форма круга, цвет поля белый с красной каймой по 

окружности - запрещают водителям некоторые маневры: превышения 

скорости, остановки, стоянки и д. р.) 

 
Информационно-указательные и знаки сервиса - форма четырехугольника, 

поле синее - оповещают водителей, пассажиров о местах расположения 

стоянок, пунктов питания, больниц и д.р. 

     
ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

1. Из каких элементов состоит улица? 

2. Что такое тормозной путь машины? 

3. Когда у машины тормозной путь длиннее – в сухую или дождливую 

погоду? 

4. Как надо вести пешеходу на островке безопасности? 

5. Какие бывают пешеходные переходы? 

6. Как обозначаются нерегулируемые пешеходные переходы? 

7. Как водитель информирует всех о повороте?  

8. Как надо переходить нерегулируемый перекрёсток?  

9. Как надо переходить регулируемый перекрёсток?  

10. Каким сигналам следует подчиняться, если сигналы светофора 

противоречат сигналам регулировщика? 

11. Из каких элементов состоит загородная дорога? 

12. Для кого предназначена обочина? 

13. Как должен двигаться пешеход по загородной дороге?  
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14. Какие типы железнодорожных переездов бывают? 

15. Если горит зелёный свет светофора для пешехода, как безопасно перейти 

дорогу? 

16. Как идти по дороге без тротуара? 

17. Можно ли в наушниках переходить проезжую часть? 


