


  

Пояснительная записка 

Вещь, сделанная самим ребенком соединена с ним живым нервом, 

и все, что передается его психике по этому пути, будет неизменно 

живее, интенсивнее, глубже и прочнее. 

Н.Д. Бартрам 

 

Нормативно-правовой основой составления программы дополнительного образования 

являются: 

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

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - М. : Просвещение, 2010. – 31 с. - (Стандарты второго поколения). 

4. Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

5. Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196», 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 (зарегистрировано в Минюсте 

03.03.2011 г. № 19993). 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 12.2012 года№ 273 ФЗ в главе 10, статье 75 

говорится, что дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового ибезопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободноговремени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 



выдающиеся способности. Закон обеспечивает право граждан на дополнительное образование, определяет 

государственную политику в области дополнительного образования и государственные гарантии реализации права на 

дополнительное образование, регулирует отношения в области дополнительного образования. 

 В стратегии развития воспитания в Российской Федерации определён один из приоритетов государственной 

политики в области  воспитания - формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности  к  историко-культурной общности российского народа и судьбе России. В этом документе воспитание 

детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий 

различных институтов гражданского  общества. 

При разработке программы по дополнительному образованию кружка «Светёлка» 

использовались«Методические рекомендации по подготовке авторских программ дополнительного образования 

детей. Авторы: Л.Н. Буйлова, канд. пед. наук, зав. кафедрой дополнительного образования детей Московского 

института открытого образования, Н.В. Кленова, канд. филос. наук, директор Городского программно-методического 

центра дополнительного образования детей Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества, А.С. 

Постников, канд. ист. наук, зав. отделом публикаций Городского программно-методического центра дополнительного 

образования детей Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества. 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и исторической самобытности России, 

национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство органично 

вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит 

в себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня практически в 

неискаженном виде характер духовно-художественного постижения мира. 

Данная  программа способствуют развитию интереса к культуре своей Родины, истокам народного творчества, 

эстетического отношения к действительности, воспитанию мировоззрения, правильного представления о взаимосвязи 

“Природа – Человек – Предметная среда”. 

 Дополнительная образовательная программа “Светёлка” носит практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение учащимися основными приёмами старинного рукоделия, а также напривитие воспитанникам 

духовно-нравственных ценностей, присущих нашему народу. Обучение по данной программе создаёт благоприятные 

условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 



 Детское творчество имеет большое значение для личностного развития человека в пору его детства и является 

фундаментом успешной жизнедеятельности в будущем. Поэтому необходимо создать оптимальные условия для 

организации детского творчества с самого раннего возраста. Раскрытию у детей творческого потенциала способствует 

создание неформальной обстановки на занятиях. Программа  реализуетсяна базе школьного музея «Русский 

традиционный костюм старожилов Сибири», что позволяет обучающимся участвовать в создании коллекции русских 

комплексов, выполненных с этнографической достоверностью. Продукт творческого труда может стать прекрасным 

дополнением к музейному костюму, или стать основой для написания научно-исследовательского проекта. Сочетание 

различных форм деятельности (бисероплетение, декоративная вышивка, вязание крючком) дает возможность каждому 

ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное 

направление и максимально реализовать себя в нем. 

Программа предполагает формирование художественной культуры обучающихся, как неотъемлемой части 

культуры духовной, культуры эмоционально-ценностных стимулов жизнедеятельности, выработанных историей 

поколений.Художественные знания, умения и навыки являются не целью, а основным средством приобщения к 

народной  культуре. Курс обучения содержит как теоретическую, так и практическую основу для выполнения 

необходимых задач и предусмотрен для всех возрастных категорий. На теоретических занятиях дети получают знания 

исторические, географические, разнообразии текстуры, цветовой гармонизации и других средств выразительности. 

Практические занятия разнообразны своим содержанием многообразием предложенных для использования в работе 

материалов, при помощи которых создаются оригинальные изделия или повторяются этнографические. 

Неотъемлемая часть программы – выставка, мастер-класс. Непосредственное участие в организации и 

проведении этих мероприятий принимают сами дети (оформляют работы, показывают новые приемы работы в 

различных техниках).Все это способствует развитию у них инициативы, коммуникативных качеств, формирует 

чувство ответственности, воспитывает коллектив единомышленников. 

Таким образом, приоритетным в программе становится создание условий для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка, раскрытие его творческого потенциала, благодаря чему повышается мотивация личности к 

познанию и творчеству. 

 Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает формирование ценностных 

эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, дает 

возможность каждому воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного 



искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. Программа помогает развивать объемно-

пространственное мышление, чувство цвета, реализовать способности и желания ребенка. Дети пополняют свой запас 

знаний в ручном шитье, получают базовые знания о цвете, материале, рисунке, повышение практических знаний и 

умений и развитие творческой личности. 

 В программу вошли такие разделы как: головной убор, девичье украшение, декоративная отделка русского 

традиционного костюма. В каждом разделе используется такое рукоделие как: бисероплетение, вышивка, вязание 

крючком. 

 Новизна программы состоит в том, что она показывает развивающие функции декоративно-прикладного 

искусства народов России, как целостного этнического, культурно-исторического и социально-педагогического 

феномена. Что эти функции в их интегрированном виде ориентированы на обеспечение личностного роста детей. 

Исходя из этого, программа построена на эстетическом воспитании школьников. Сочетающая опору на культурную 

традицию и инновационную направленность. 

 Целесообразность. Темы работы с детьми, выбранные мной, являются актуальными и целесообразными в 

данное время. На занятиях кружка помогаю детям освоить не только тайны мастерства ремесла, но и найти новые 

оригинальные соединения традиций и стилей с современным пластическим решением образа, отвечающим эстетике 

наших дней.Воспитанники научатся не только повторять этнографические образцы, но и применять старинные 

техники рукоделия в современных изделиях. Но наиболее важно то, что дети могут своим творческим трудом 

пополнить музейную коллекцию русских костюмов, а значит почувствовать свою значимость в социальной и 

общественной жизни. 

 Практические результаты и темп освоения программы является индивидуальными показателями, так как зависят 

от уровня творческого потенциала, то есть от природных способностей и первичной подготовки учащегося. 

Занятия рукоделием развивают мелкую моторику обеих рук, способствуя тем самым гармоничному развитию обоих 

полушарий головного мозга, что повышает общий умственный потенциал ребенка.Планируемая на занятиях 

практическая работа не является жестко регламентированной, что позволяет повысить уровень знаний и интереса 

учащихся. 

Отличительные особенности программы: 

Отличительной особенностью программы является то, что при изготовлении изделий наряду с 

технологическими требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экономическим и эргономическим 

требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями, видами народного декоративно-прикладного 



творчества и особенностями культуры и быта народов России, экономическими требованиями: рациональное 

расходование материалов, утилизация отходов. Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет 

не только расширить политехнический кругозор учеников, но и раскрыть индивидуальные способности каждого 

ученика, что способствует осознанному выбору профессии. Cодержание программы не повторяет имеющиеся 

школьные курсы трудового обучения;предложенный учебно-тематический план позволяет учитывать различную 

степень подготовки детей, индивидуальные способности, направленность интересов в развитии, пробуждает интерес 

детей к познавательной и художественной деятельности;в программе запланированы игровые разминки, зарядки для 

глаз. 

 В процессе обучения дети не только овладевают секретами древнего искусства - низания, плетения бисером, 

декоративная вышивка, вязание, но и расширяют кругозор, вырабатывают художественное чутье и, самое главное, 

воспитывают хороший вкус, изучая произведения изобразительного и народного искусства. 

 

Цель программы: создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, для 

формирования его нравственно-личностных качеств, эстетического воспитания,высокой коммуникативной культуры, 

приобщения к ценностям народной культуры.  

Задачи 

 научить ребенка понимать, ценить, любить традиции, наследие родного края; 

 научить организовывать рабочее место; 

 научить работать с различными материалами; 

 научить копировать произведения народного искусства; 

 создать условия для развития ребенка как личности, мастера, художника; 

 научить экономно расходовать материалы, но и рационально организовывать свою работу; 

 приобщить детей к разным видам народного творчества: низанию бисером, вязание, вышивка. 

 побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической морали (доброты, 

взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, терпимости по отношению к 

людям, культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности); 

 способности развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной самооценке и самореализации 

поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения; 

  воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой деятельности; 



  воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, чувство гордости за 

выполненную работу;формировать потребность учащихся к саморазвитию, 

 развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, добиваться успешного 

достижения поставленных целей. 

 развить творческие способности ребенка; 

 развить память, научить работать по памяти; 

 развить пространственное мышление; 

 развить в ребенке потребность творить; 

 развить самостоятельность и аккуратность в изделии. 

Программа предусматривает включение учащихся в различные виды деятельности: познавательную,практическую, 

поисковую, художественную, творческую и др. 

 Обучение по программе рассчитано на 1 год. Возраст детей 10-15 лет. Численность группы 10 человек. Занятия 

проводятся 1 раза в неделю по 2,5 часа с обязательными перерывами, во время которых необходимо проветрить 

помещение, проводить гимнастику для глаз, мышц. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Метапредметные результаты: 

Умение планировать и осуществлять свою деятельность: 

- самостоятельно определить цель обучения, определять и ставить перед собой новые учебные или познавательные 

задачи, расширять познавательные интересы; 

- проанализировать поставленную задачу и те условия, в которых она должна быть реализована; 

- сопоставить содержание указанной задачи с имеющимися знаниями и умениями; 

- самостоятельно спланировать способы достижения поставленных целей, находить эффективные пути достижения 

результата, умение искать альтернативные нестандартные способы решения познавательных задач; 

- способность сопоставлять собственные действия с запланированными результатами, контролировать свою 

деятельность, осуществляемую для достижения целей; 

- рассматривать разные точки зрения и выбрать правильный путь реализации поставленных задач; 

оценить свои действия, изменять их в зависимости от существующих требований и условий, корректировать в 

соответствии от ситуации; 



- оценить правильность выполнения познавательной задачи, свои имеющиеся возможности ее достижения; 

уметь осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осуществлять осознанный выбор в 

познавательной и учебной деятельности. 

Умение работать в коллективе: 

- организовывать совместную познавательную деятельность с учителем и одноклассниками, сотрудничать; 

- эффективно работать и в группе, и самостоятельно; 

- согласовывать свои мотивы и позиции с общественными, подчинять свои интересы коллективным; 

- находить общее решение, которое будет удовлетворять общим интересам; 

- проявлять толерантность, терпимость, уметь решать конфликты; 

- выслушивать другие мнения, а также формулировать, отстаивать и аргументировать свое мнение. 

Умение осуществлять познавательные действия: 

- определять суть понятий, обобщать объекты; 

- находить аналогии; 

- амостоятельно находить критерии и основания для классификации, осуществлять классификацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- выстраивать логические рассуждения, делать умозаключения и собственные выводы; 

- создавать, использовать и изменять символы, знаки; 

- создавать схемы и модели для решения различных познавательных или учебных задач; 

- осуществлять смысловое чтение (вычитать текст, правильно понять его содержание,  оценить степень достоверности 

и применить на практике). 

Умение использовать компьютерные технологии: 

- использовать различные источники получения информации с помощью компьютера; 

- определять надежность и достоверность источника; 

- уметь выбирать нужную информацию; 

- знать способы передачи, копирования информации; 

- использовать возможности Интернета для продуктивного общения, взаимодействия. 

Наличие коммуникативных умений: 

- полноценное владение устной и письменной речью; 

- уметь вести диалог, правильно строить монологическое высказывание; 



- владеть и осознанно применять речевые средства в зависимости от ситуации и задачи коммуникации; 

- с помощью речи и жестов правильно передавать свои чувства, эмоции, мысли, потребности; 

- поддерживать беседу, уметь выслушивать собеседника и доходчиво донести до него свои мысли и доводы; 

иметь высокую культуру речи.  

 

Личностные результаты направлены на: 

- самоопределение: внутренняя позиция школьника; самоидентификация; самоуважение и самооценка; 

- смыслообразование: мотивация (учебная, социальная); границы собственного знания и «незнания»; 

- ценностную и морально-этическую ориентацию: ориентацию на выполнение морально-нравственных норм; 

способность к решению моральных проблем на основе децентрации; оценка своих поступков. 

 У выпускника курса предполагается становление следующих личностных характеристик: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества;  

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;  

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;  

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в 

интересах устойчивого развития общества и природы.  

Ожидаемый результат имеет внутреннюю динамику развития, являясь итоговой характеристикой каждого этапа 

обучения. В результате изучения программы «Девичье украшение»,«Декоративноеукрашение костюма», «Головные 

уборы». 



Дети будут знать: 
 Начальные сведения об инструментах, приспособлениях и материалах, используемых в работе. 

 различные виды декоративно-прикладного творчества; символику цвета и орнаментальных мотивов; 

 историю возникновения и развития бисера; о традиционных крестьянских украшениях; 

 основные способы, приемы бисерных рукоделий; 

 правила техники безопасности труда, правила гигиены и санитарии;  

 планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах воплощения замысла; 

 историю вязания крючком; технологию вязания крючком; 

 овладеют культурой труда на всех этапах трудового процесса:  

 научатся экономно расходовать материал; поддержать порядок на рабочем месте. 

дети будут уметь: 
 работать коллективно и индивидуально, уважать свой труд и труд товарищей; 

 копировать образцы народного и декоративно-прикладного искусства; 

 делать эскизы, выражать графическими средствами идеи, разрабатывать композиции, схемы для создания 

изделий из бисера, бусин; 

 создавать украшения, дополнения, аксессуары для народного, исторического костюма. 

 Правильно подобрать или составить рисунок для вышивки. 

 Выполнять работу качественно; рационально использовать материал 

 Соблюдать правила техники безопасности, гигиены и санитарии. 

 Пользоваться схематичным описанием рисунка. 

 Выполнять простейшие элементы вязания  крючком 

 Подбирать инструменты и материалы для работы. 

 принимать участие в оформлении вышивок на выставку (уметь располагать вышивки на демонстрационном 

стенде, сочетая размеры изделия, цветовую гамму, способ вышивки);  

 свободное владеть понятиями: гармония, колорит, контраст, символ, реплика, стилизация. Знать название 

деталей костюма: кокошник, повязка, накосник, ожерёлок, гривна, бобошка, сборник, повойник и т.д. Уметь 

отличать женский головной убор от девичьего.  

 



 

Мониторинг образовательного уровня обучающихся: 

Контроль результатов обучения 

1. Входной контроль (беседа, анкетирование). 

2. Текущий контроль, определение степени усвоения обучающимися учебного материала, повышение 

ответственности и заинтересованности воспитанников в обучении, выявление детей отстающих и опережающих 

обучение (педагогическое наблюдение, опрос, самостоятельная работа). 

3. Итоговый контроль – определение результатов обучения. Определение изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей (коллективная рефлексия, самоанализ). 

Количественный анализ: 

Посещаемость 

Статистические данные 

Фиксация занятий в рабочем журнале 

Отслеживание результата (наблюдение, диагностика) 

Практические материалы 

Мониторинг участия в конкурсах. 

Качественный анализ: 

Формирование новых навыков и умений 

Анализ успешности деятельности и достижение целей 

Тестирование 

Разгадывание кроссвордов. 

Итогом детской деятельности по программе является подготовка и организация выставки работ. Учащиеся 

осваивают приемы самостоятельной и коллективной творческой деятельности от идеи до конечного результата. 

Формируется способность оценивать идеи, исходя из реальных возможностей учащихся, умение выбирать наиболее 

технологичные, экономичные, отвечающие потребностям семьи, школы и рынка, варианты их реализации. 

Выявляется три уровня усвоения материала: высокий, средний, низкий. Помимо тестирования и разгадывания 

кроссвордов, используются: познавательные игры, викторины, конкурсы, выставки работ, коллективное обсуждение 

пройденных тем, а также наблюдение за эмоционально-ценностными установками детей.  

Низкий уровень. 



Обучающийся проявляет интерес и желание смастерить поделку, но не соотносит воспринятое с личным 

опытом. При активном побуждении взрослого может владеть определёнными знаниями, умениями и навыками, но 

пользуется ими не достаточно осознанно и самостоятельно. Творчество не проявляет творчество. 

Средний уровень. 
Обучающийся проявляет интерес и потребность в изготовлении различных видов поделок. Видит характерные 

признаки подобия и отличия, различает виды художественного труда – аппликация, конструирование, ручной труд и 

т.д.. Может совместно с педагогом выполнить ту или иную работу. Проявляет инициативу и творчество. Использует в 

собственной деятельности знания, умения и навыки при работе с различными инструментами, для создания 

выразительного образа. 

Высокий уровень. 
Обучающийся обнаруживает постоянный и устойчивый интерес, потребность общаться с педагогом, 

испытывает удовольствие и радость от предстоящей работы. Видит и понимает, как разнообразные, уже имеющиеся 

знания, умения, навыки, может применять их для изготовления той или иной работы. Знает назначения различных 

инструментов и правила техники безопасности при работе с ним. Владеет ими. Проявляет инициативу и творчество в 

решении определённых задач, оказывает помощь сверстникам. Адекватно оценивает свои способности и 

возможности. 

Практические результаты и темп освоения программы является индивидуальными показателями, так как зависят 

от уровня творческого потенциала, то есть от природных способностей и первичной подготовки учащегося. 

Формы подведения итогов реализации программы:итоговые занятия, праздничные мероприятия, игры, 

выставки по итогам обучения, демонстрация моделей, презентация творческих работ, участие в конкурсах разного 

уровня, мониторинг. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для качественного проведения занятий в кабинете необходимо иметь: 

- методическую и дополнительную литературу; 

- ресурсы Интернет; 

- образцы практических работ, изделий, эскизов; 

- журналы, книги, фотографии, буклеты, таблицы, рисунки; 

- инструменты, приспособления для ручных, машинных, утюжильных работ; 

- инструменты и материалы для работ с тканью, бисером, бумагой и т.д. 



 

Формы проведения занятий: коллективная, индивидуальная и групповая. 

 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. 

В ходе занятий дети сначала изучают основные способы, учатся работать аккуратно, вносят небольшие 

технологические, цветовые изменения в готовые схемы, создают несложные творческие изделия, учатся составлять 

схемы, а в дальнейшем занятия направлены на создание творческих, авторских изделий. Приветствуется 

нетрадиционный подход к работе над изделием (например, использование различных материалов).  

На занятиях применяются: 
 индивидуальный показ; 

 задание по схеме; 

 игра, викторина на знание терминологии и основных способов плетения; вязания; вышивки: 

 разработка индивидуального творческого изделия; 

 самостоятельная работа. 

Занятия, в основном, практические, но вначале их краткая теоретическая часть в форме беседы, с обязательным 

включением детей в разговор. Большое значение придаю копированию украшений или элементов головных уборов, 

орнаментальных мотивов, элементов народного костюма. Только изучая, бережно храня и развивая традиции 

народной культуры, можно помочь ребенку вырасти творчески активным, самобытным мастером-художником. 

На каждом промежуточном этапе работы необходимо проводить просмотр-обсуждение, побуждать детей 

анализировать работы с учетом смыслового, композиционного, цветового, эмоционального решения, видеть 

достоинства и недостатки работ. На завершающем этапе каждой темы обязательна кратковременная выставка работ 



по декоративно-прикладному творчеству. В конце учебного года организуется выставка, где представляются все 

декоративно-прикладные, живописные, графические работы, исполненные за время обучения 

Методы обучения, используемые при работе, можно разделить на несколько групп: 

 информационные (устные словесные и демонстрационные); 

 практические (репродуктивные и проектные); 

 управление деятельностью обучающихся (эвристическая беседа и метод алгоритмов). 

Устные словесные методы: рассказ, беседа, инструктаж. 

Рассказ применяется для сообщения новых знаний, он должен быть четким и лаконичным, сочетать точность 

познавательных сведений с живым и ярким повествованием. Рассказ имеет три принципа построения. 

1. Индуктивный принцип построения рассказа педагог знакомит обучающихся с конкретными образцами изделий и 

переходит к обобщению, то есть от частного к общему. 

2. Дедуктивный принцип предполагает знакомство с общими понятиями, а затем иллюстрирование их конкретными 

примерами. Принцип от общего к частному. 

3. Генетический принцип - показать историю возникновения предметов. Хорошо просматривается при изучении 

изделий народного творчества. 

Во время беседы новые знания не только приобретаются, но и закрепляются путем обмена мнениями педагога и 

обучающихся. Таким образом, рассказ односторонний, а беседа -двусторонний метод обучения. Беседа способствует 

активизации детского мышления: обучающиеся под руководством педагога осмысляют учебный материал, обсуждают 

его, устанавливают связи между теоретическим материалом и практикой. Вводная беседа помогает детям 

устанавливать связи с предыдущими занятиями, узнавать, чем конкретно они будут заниматься, и определять 

необходимые материалы, инструменты и приспособления, представлять себе последовательность трудового процесса. 

 Беседа, как и рассказ, более убедительна, если сопровождается показом объектов труда, их изображениями в 

виде схем и показом увеличенных образцов. Текущая беседа может идти во время практической работы. Итоговая 

(заключительная, обобщающая) беседа проводится как в конце занятия (в сжатой форме), так и в конце серии занятий 

по изготовлению изделий одного вида или большого сложного изделия. Здесь значительная роль отводится 

выступлениям детей. Они могут быть заранее подготовлены обучающимися и оформлены в виде сочинений на темы: 

«Чему мы научились во время работы», «Что мне больше всего понравилось», «Мои любимые изделия» и т. п. 

Итоговая беседа может иметь форму блиц-опроса. Особенно ценны беседы после посещения музеев, выставок, 



просмотров видеофильмов. Если нет возможности посетить музей или выставку, можно создать свою музейную 

экспозицию из качественных репродукций, фотографий и желательно натуральных объектов (изделий). 

Все проводимые педагогом беседы должны иметь общий стержень и плавно переходить одна в другую. Тогда 

образуется своеобразная цепочка из знаний, которые как бы нанизываются на этот стержень. 

Инструктаж - словесный метод обучения, основанный на даче инструкций. Обычно под инструкцией 

понимается четкое и достаточно краткое объяснение или перечень правил, которые необходимо строго выполнять. 

Чем четче педагог формулирует инструкцию, тем быстрее дети осваивают содержащуюся в ней информацию. 

Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности в обучении и опираются на демонстрацию 

коллекций и наборов образцов материалов; на показ таблиц-коллекций, образцов изделий; на использование 

видеофильмов и картин, таблиц по культуре и охране труда, технологических карт, самодельных пособий. 

Практические методы направлены на овладение общетрудовыми знаниями и умениями. Умение - знание, 

примененное на практике. В работе с бисером среди политехнических умений следует особо выделить 

технологические, среди общетрудовые - конструкторские (понять конструкцию изделия, суметь передать ее 

самостоятельно и внести что-то новое или оригинальное, например, в случае отсутствия нужных материалов).  

Среди практических методов обучения можно выделить репродуктивные методы и методы проектного 

обучения. Репродуктивныеметодыспособствуют формированию умений запоминать и воспроизводить информацию. 

Фактически это сочетание словесных методов с демонстрационными, то есть объяснительно-иллюстративные методы. 

Они строятся на передаче информации с помощью трех главных факторов (слово, демонстрация образцов и способы 

работы) в сочетании с графическими изображениями. Практика показывает, что для усвоения разных приемов работы 

требуется неодинаковое количество упражнений.  

Проектное обучение предполагает построение и наличие логической цепочки: замысел - подбор материалов и 

инструментов - осуществление замысла - решение дополнительно возникающих задач. Оно предъявляет более 

серьезные требования и к учителю, и к детям. При этом у учащихся развиваются психические функции: понимание - 

применение знаний - анализ (умение выделять главное и видеть второстепенное) - синтез (приход к решению) - 

оценка и самооценка. 

Управлять деятельностью детей можно с помощью эвристической беседы и метода алгоритмов. 

Эвристическаябеседапредставляет собой вопросно-ответную форму обучения на основе оперативной обратной 

связи. Дети с помощью полученных теоретических знаний решают конкретную учебную задачу, то есть после 

объяснения самостоятельно находят рациональную последовательность практических действий (например, 



раскладывают бисер на «тарелочке» или палитре в нужной для работы последовательности); оценивают конкретные 

явления с точки зрения известных критериев. 

Алгоритмы управленияопределяют кратчайший путь решения задачи, указывающий ребенку цель совокупности 

выполняемых действий и логическую последовательность их выполнения. При строгом выполнении заданных 

алгоритмов действий ребенок обязательно придет к правильному решению задачи. 

Например, схему большого изделия (ожерелье) можно разбить на отдельные фрагменты, снабженные краткими 

пояснениями. 

На первых занятиях проводится короткая беседа и выполняются простейшие изделия. На следующих занятиях 

беседа больше по содержанию и длительности. Иллюстрации будут нужны для изготовления уже, не обобщенного 

контурного изображения, а более приближенного к натуральному, хотя пока и не очень сложного изделия. Во втором 

полугодии дети смогут выполнить изделия, изображающие бабочек определенного вида, передавая всю красоту 

узоров на крыльях бабочек и изготавливая их ножки. Взгляд детей на иллюстрации станет более осознанным, 

иллюстрации будут служить уже образцом для изображения, а не обобщенным образом.  

Методика проведения занятий 
Структуру занятия выглядит следующим образом. 

1. Организационная часть (примерно 2-3 минуты). Объявление темы.Организация рабочего места. 

2. Теоретическая часть (в зависимости от возраста и темы). 

Беседа или рассказ по теме занятия (10 минут). Анализ изделия (в зависимости от сложности 10 минут). 

Показ приемов работы, используемых для изготовления изделия (10-20 минут, при объяснении новых техно-

логических приемов может потребоваться больше времени). 

3. Физкультминутка. 

4. Практическая часть (35 минут). 

Работа по графическим схемам (10-15 минут). 

5. Физкультминутка или гимнастика для глаз. 

6. Практическая часть. Продолжение (15-20 минут). 

7. Заключительная часть (10 минут). Подведение итогов занятия: обсуждение того, что надо было сделать, что успели, 

почему успели меньше или . 

Уборка рабочих мест (5 минут). 

Время, затрачиваемое на каждый из этапов занятия, зависит от двух основных моментов: 



возраста детей, их психофизиологических особенностей и возможностей; 

- от сложности предлагаемых для изготовления изделий. 

Необходимо учитывать, что беседа может иметь место не на каждом занятии. Наибольшая ее 

продолжительность должна быть на первом занятии, при знакомстве с темой или конкретным изделием. Место 

физкультминутки зависит от продолжительности 1-й и 2-й частей занятия. Если продолжительность максимальная и 

составляет 18-20 минут, то перед практической частью занятия стоит провести физкультминутку, дети смогут снять 

усталость с мышц спины и шеи, начать практическую работу отдохнувшими. Если же 1-я и 2-я части занятия длились 

всего 10-12 минут, то можно сразу перейти к практической части, а после 10-15 минут работы провести 

физкультминутку в сочетании с гимнастикой для глаз. Гимнастика для глаз обязательно проводится в середине 

практической работы, через 10-15 минут после ее начала. Но это лишь общие рекомендации. Педагог может сам 

решить, когда лучше проводить физкультминутку или гимнастику для глаз. 

Организация рабочего места. 

Занятия проводятся в помещении школьного музея, что создаёт определённую эмоциональную атмосферу, 

способствующую развитию творческого труда. Помещение оборудовано мультимедийной техникой для показа 

презентаций и фрагментарно схемы и фотографии и т.д 

 рабочие столы; 

 настольные лампы для дополнительного освещения; 

Детям потребуются следующие материалы и инструменты: 
 тетрадь в клетку, ножницы, карандаши, ластик. Салфетка льняная или хлопчатобумажная светлых тонов, иглы 

для бисера, нитки № 50, леска рыболовная 0,15-0,25. Ткань для вышивки, пяльцы, нитки для вышивки, иглы, 

пряжа, крючки, шнуры. 

 Желательно, чтобы у детей были собственные инструменты. 

 

Техника безопасности и гигиена 
Перед началом работы обязательный инструктаж по технике безопасности, режущими и колющими 

инструментами.  

Рабочее место должно быть хорошо освещено, свет должен падать с левой стороны. Нужно следить за 

правильной осанкой детей. Салфетка для работы должна быть светлых, спокойных тонов и из натуральной ткани 

(хлопок, лен). Каждые 20 минут нужно делать перерывы в работе, чтобы дети подвигались, отдохнули, сделали 



гимнастику для глаз, мышц спины, шеи, рук. Гимнастику целесообразно проводить в форме игры. Через 45 минут 

нужно проветривать помещение 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

Колич

ество 

часов 

Тема занятия 

(урока) 

  

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки  (планируемые результаты) Виды учебной деятельности 

обучающихся 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Метапредметные результаты Личностные результаты 

1 2.5 Вводное 

занятие 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Народные 

промыслы. 

Знакомство с 

материалами 

Умение планировать и 

осуществлять свою деятельность. 

Умение работать в коллективе. 

Умение осуществлять 

познавательные действия. 

Умение использовать компьютерные 

технологии. 

Наличие коммуникативных умений. 

 

- любящий свой край и своё 

Отечество, знающий русский 

и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

- -активно и заинтересованно 

познающий мир, осознающий 

ценность труда, науки и 

творчества;  

- уважающий других людей, 

умеющий вести 

конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения 

общих результатов;  

- осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни, безопасного для 

человека и окружающей его 

среды. 

 

работать коллективно и 

индивидуально, уважать свой 

труд и труд товарищей; 

- пользоваться специальными 

терминами; 

- Соблюдать правила техники 

безопасности, гигиены и 

санитарии. 

- Подбирать инструменты и 

материалы для работы. 

 

Лекция.беседа Входной, 

текущий; 

игра на 

проверку 

знаний по 

ТБ 

1. Девичье украшение 

2 2,5 История 

шейных 

украшений в 

русском 

костюме 

Презентация 

«Шейные 

украшения», обзор 

русского костюма. 

Гривна и её 

стилизация. 

- сопоставить содержание указанной 

задачи с имеющимися знаниями и 

умениями; 

- самостоятельно спланировать 

способы достижения поставленных 

целей, находить эффективные пути 

достижения результата,  

- любящий свой край и своё 

Отечество (знать народные 

промыслы, историю костюма 

и его украшения);  
- осознающий и 

принимающий ценности 

работать коллективно и 

индивидуально, уважать свой 

труд и труд товарищей; 

копировать образцы народного 

и декоративно-прикладного 

искусства; 

гармонично сочетать цвета; 

Беседы; 

Работа с 

электронными 

пособиями; 

Работа с Интернет-

источниками; 

Проведение мастер-

Посещаемос

ть; 

Фиксация 

занятий в 

рабочем 

журнале; 

Отслеживан3 5 Шейное Историческая 



украшение 

«Бобошка» 

справка. Работа с 

бисером 

- рассматривать разные точки зрения 

и выбрать правильный путь 

реализации поставленных задач; 

- оценить свои действия, изменять их 

в зависимости от существующих 

требований и условий, 

корректировать в соответствии от 

ситуации; 

- оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои 

имеющиеся возможности ее 

достижения;  

- эффективно работать и в группе, и 

самостоятельно; 

, которое будет удовлетворять общим 

интересам; 

- выслушивать другие мнения, а 

также формулировать, отстаивать и 

аргументировать свое мнение. 

- определять суть понятий, обобщать 

объекты; 

- находить аналогии; 

- создавать, использовать и изменять 

символы, знаки; 

- создавать схемы и модели головных 

уборов, вышивки, украшений; 

- использовать возможности 

Интернета, создавать презентации 

- понятно рассказывать об основных 

этапах воплощения замысла 

- владеть культурой труда на всех 

этапах трудового процесса: 

- эпизодически включать ручной 

художественный труд в игровой 

сюжет. 

 

человеческой жизни, семьи 

(знать традиции);  

- способный применять 

полученные знания на 

практике;  

- социально активный, 

уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с 

нравственными ценностями, 

осознающий свои 

обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством;  

- уважающий других людей, 

сотрудничать для достижения 

общих результатов;  

- осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни (соблюдение техники 

безопасности и правил 

гигиены) 
 

пользоваться специальными 

терминами; 

создавать украшения, 

дополнения, аксессуары для 

народного, исторического 

костюма. 

Подбирать ткань, Соблюдать 

правила техники безопасности, 

гигиены и санитарии. 

рационально использовать 

материал. 

Пользоваться схематичным 

описанием рисунка. 

Подбирать инструменты и 

материалы для работы. 

В процессе работы 

ориентироваться на качество 

изделийработать с крючком, 

пяльцами, создавать свои 

схемы 

 

классов; 

Практические 

задания; 

Рассматривание 

изделий народного 

искусства, 

иллюстраций, 

альбомов, открыток, 

таблиц; 

Экспериментирование 

с различными 

художественными 

материалами; 

Творческий проект; 

 

ие 

результата 

(наблюдени

е,); 

Практическ

ие 

материалы. 

Мониторинг 

участия в 

конкурсах. 

Формирован

ие новых 

навыков и 

умений. 
 

4 5 Шейное 

украшение 

«Ожерёлок» 

Историческая 

справка, 

прорисовка схемы, 

работа с бисером 

5 5 Шейное 

украшение 

«Ожерелье» 

Историческая 

справка, 

прорисовка схемы, 

работа с бисером. 

Техника сажение 

по бели 

6 5 Накосник Историческая 

справка, выбор 

образца или 

самостоятельная 

прорисовка. 

Запяливание 

основы, сажение 

по бели  

7 2,5 Кружево для 

накосника 

Знакомство с 

вязанием и 

сопутствующими 

материалами. 

Чтение и зарисовка 

схем. Основные 

виды петель. 

Вязание. 

Техникабезопаснос

ти. 

8 2,5 Стилизация 

накосника 

Проект авторского 

накосника-

заколочки (Выбор 

формы, материала, 

прорисовка, 

вышивка) 

2. Головные уборы 

 2,5 Обзор 

головных 

уборов 

Презентация по 

истории головных 

уборов, их 

значение, 

классификация. 

Головной убор в 

картинах русских 

художников 

- сопоставить содержание указанной 

задачи с имеющимися знаниями и 

умениями; 

- самостоятельно спланировать 

способы достижения поставленных 

целей, находить эффективные пути 

достижения результата,  

- рассматривать разные точки зрения 

 

-- любящий свой край и своё 

Отечество (знать народные 

промыслы, историю костюма 

и его украшения);  
- осознающий и 

принимающий ценности 

коллективно и индивидуально, 

уважать свой труд и труд 

товарищей; 

копировать образцы народного 

и декоративно-прикладного 

искусства; 

гармонично сочетать цвета; 

пользоваться специальными 

Беседы; 

Работа с 

электронными 

пособиями; 

Работа с Интернет-

источниками; 

Проведение мастер-

классов; 

Посещаемос

ть; 

Фиксация 

занятий в 

рабочем 

журнале; 

Отслеживан

ие 



 7,5 Девичья 

повязка 

Выбор образца, 

подбор материала. 

Работа с пялами. 

Низание бисером, 

сажение по бели, 

элементы 

золотного шитья 

и выбрать правильный путь 

реализации поставленных задач; 

- оценить свои действия, изменять их 

в зависимости от существующих 

требований и условий, 

корректировать в соответствии от 

ситуации; 

- оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои 

имеющиеся возможности ее 

достижения;  

- эффективно работать и в группе, и 

самостоятельно; 

, которое будет удовлетворять общим 

интересам; 

- выслушивать другие мнения, а 

также формулировать, отстаивать и 

аргументировать свое мнение. 

Умение осуществлять 

познавательные действия: 

- определять суть понятий, обобщать 

объекты; 

- находить аналогии; 

- создавать, использовать и изменять 

символы, знаки; 

- создавать схемы и модели головных 

уборов, вышивки, украшений; 

Умение использовать компьютерные 

технологии: 

- использовать возможности 

Интернета, создавать презентации 

 - понятно рассказывать об основных 

этапах воплощения замысла 

- владеть культурой труда на всех 

этапах трудового процесса: 

- эпизодически включать ручной 

художественный труд в игровой 

сюжет. 

 

человеческой жизни, семьи 

(знать традиции);  

- способный применять 

полученные знания на 

практике;  

- социально активный, 

уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с 

нравственными ценностями, 

осознающий свои 

обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством;  

- уважающий других людей, 

сотрудничать для достижения 

общих результатов;  

- осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни (соблюдение техники 

безопасности и правил 

гигиены) 
 

терминами; 

создавать украшения, 

дополнения, аксессуары для 

народного, исторического 

костюма. 

Подбирать ткань, Соблюдать 

правила техники безопасности, 

гигиены и санитарии. 

рационально использовать 

материал. 

Пользоваться схематичным 

описанием рисунка. 

Подбирать инструменты и 

материалы для работы. 

В процессе работы 

ориентироваться на качество 

изделий работать с крючком, 

пяльцами, создавать свои 

схемы 

 

Практические 

задания; 

Рассматривание 

изделий народного 

искусства, 

иллюстраций, 

альбомов, открыток, 

таблиц; 

Экспериментирование 

с различными 

художественными 

материалами; 

Творческий проект 

результата 

(наблюдени

е,); 

Практическ

ие 

материалы. 

Мониторинг 

участия в 

конкурсах. 

Формирован

ие новых 

навыков и 

умений. 
 

3. Декоративное украшение русского костюма 

 10 Кружево для 

передника 

Выбор схемы, её 

прочтение, приёмы 

вязания. 

Выполнение 

работы 

- сопоставить содержание указанной 

задачи с имеющимися знаниями и 

умениями; 

- самостоятельно спланировать 

способы достижения поставленных 

целей, находить эффективные пути 

-- любящий свой край и своё 

Отечество (знать народные 

промыслы, историю костюма 

и его украшения);  
- осознающий и 

работать коллективно и 

индивидуально, уважать свой 

труд и труд товарищей; 

копировать образцы народного 

и декоративно-прикладного 

Беседы; 

Работа с 

электронными 

пособиями; 

Работа с Интернет-

источниками; 

Посещаемос

ть; 

Фиксация 

занятий в 

рабочем 

журнале;  2,5 Традиционная История. 



Русская 

вышивка. 

Знакомство с 

вышивкой 

сопутствующи

ми 

материалами. 

Журналы, книги 

схемы, образцы 

изделий, 

инструменты и 

приспособления. 

достижения результата,  

- рассматривать разные точки зрения 

и выбрать правильный путь 

реализации поставленных задач; 

- оценить свои действия, изменять их 

в зависимости от существующих 

требований и условий, 

корректировать в соответствии от 

ситуации; 

- оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои 

имеющиеся возможности ее 

достижения;  

- эффективно работать и в группе, и 

самостоятельно; 

, которое будет удовлетворять общим 

интересам; 

- выслушивать другие мнения, а 

также формулировать, отстаивать и 

аргументировать свое мнение. 

- определять суть понятий, обобщать 

объекты; 

- находить аналогии; 

- создавать, использовать и изменять 

символы, знаки; 

- создавать схемы и модели головных 

уборов, вышивки, украшений; 

- использовать возможности 

Интернета, создавать презентации 

 Наличие коммуникативных умений: 

- понятно рассказывать об основных 

этапах воплощения замысла 

- владеть культурой труда на всех 

этапах трудового процесса: 

- эпизодически включать ручной 

художественный труд в игровой 

сюжет. 

 

принимающий ценности 

человеческой жизни, семьи 

(знать традиции);  

- способный применять 

полученные знания на 

практике;  

- социально активный, 

уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с 

нравственными ценностями, 

осознающий свои 

обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством;  

- уважающий других людей, 

сотрудничать для достижения 

общих результатов;  

- осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни (соблюдение техники 

безопасности и правил 

гигиены) 
 

искусства; 

делать эскизы, выражать 

графическими средствами идеи, 

разрабатывать композиции, 

схемы для создания изделий из 

бисера, бусин; 

гармонично сочетать цвета; 

овладеть приемами плетения, 

низания бисером; 

пользоваться специальными 

терминами; 

оформлять работы; 

реставрировать изделия из 

бисера и бусин; 

создавать украшения, 

дополнения, аксессуары для 

народного, исторического 

костюма. 

Правильно подобрать или 

составить рисунок для 

вышивки. 

Уметь вышивать на пяльцах и 

без них. 

Начинать и заканчивать работу 

без узлов. 

Подбирать ткань, нитки в 

зависимости от техники 

вышивки, рисунка. 

Знать способы и уметь 

переводить рисунок на ткань. 

Выполнять работу простыми 

декоративными швами, 

счетным крестом. 

Выполнять работу качественно. 

Соблюдать правила техники 

безопасности, гигиены и 

санитарии. 

выполнять все стадии 

изготовления вязаных изделий; 

рационально использовать 

Проведение мастер-

классов; 

Практические 

задания; 

Рассматривание 

изделий народного 

искусства, 

иллюстраций, 

альбомов, открыток, 

таблиц; 

Экспериментирование 

с различными 

художественными 

материалами; 

Творческий проект 

Отслеживан

ие 

результата 

(наблюдени

е,); 

Практическ

ие 

материалы. 

Мониторинг 

участия в 

конкурсах. 

Формирован

ие новых 

навыков и 

умений. 
 

 7,5 Вышивка 

«тамбуром», 

украшение 

передника, 

рубахи 

Историческая 

справка, подбор 

рисунка, перенос 

на ткань, 

запяливание, 

техника. 

Выполнение 

работы 

 7,5 Вышивка 

«набор», 

украшение 

передника, 

рубахи 

Историческая 

справка, подбор 

рисунка, перенос 

на ткань, 

запяливание, 

техника. 

Выполнение 

работы 

 10 Вышивка 

«Бракаровская»

, украшение 

передника, 

рубахи 

Историческая 

справка, подбор 

рисунка, перенос 

на ткань, 

запяливание, 

техника. 

Выполнение 

работы 



материал. 

Пользоваться схематичным 

описанием рисунка. 

Выполнять простейшие 

элементы вязания  крючком 

Рассчитывать плотность 

вязания и количество петель 

для проектируемого изделия. 

 Подбирать 

инструменты и 

материалы для 

работы. 

 В процессе работы 

ориентироваться на 

качество изделий 

 принимать участие в 

оформлении выставок 

(уметь располагать 

вышивки на 

демонстрационном 

стенде, сочетая 

размеры изделия, 

цветовую гамму, 

способ технологии 

изготовления);  

 

 

 7,5 Лакомник Историческая 

справка. 

Индивидуальный 

выбор техники 

украшения. 

Выполнение 

работы 

 Беседы; 

Работа с 

электронными 

пособиями; 

Работа с Интернет-

источниками; 

Проведение мастер-

классов; 

Практические 

задания; 

Рассматривание 

изделий народного 

искусства, 

иллюстраций, 

Посещаемос

ть; 

Фиксация 

занятий в 

рабочем 

журнале; 

Отслеживан

ие 

результата 

(наблюдени

е,); 

Практическ

ие 

материалы. 



альбомов, открыток, 

таблиц. 

Экспериментирование 

с различными 

художественными 

материалами; 

Творческий проект 

Мониторинг 

участия в 

конкурсах. 

Формирован

ие новых 

навыков и 

умений. 
 

 2.5 Заключительно

е занятие 

Выставка готовых 

изделий. Анализ 

выполненных 

работ. Подведение 

итогов. Игры, 

конкурсы 

- оценить правильность выполнения 

познавательной задачи, свои 

имеющиеся возможности ее 

достижения;  

- эффективно работать и в группе, и 

самостоятельно; 

- выслушивать другие мнения, а 

также формулировать, отстаивать и 

аргументировать свое мнение. 

- определять суть понятий, обобщать 

объекты; 

- находить аналогии; 

- использовать возможности 

Интернета, создавать презентации 

- понятно рассказывать об основных 

этапах воплощения замысла 

 

- любящий свой край и своё 

Отечество, знающий русский 

и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

- осознающий и 

принимающий ценности 

человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, 

многонационального 

российского народа, 

человечества;  

-активно и заинтересованно 

познающий мир, осознающий 

ценность труда, науки и 

творчества;  

- умеющий учиться, 

осознающий важность 

образования и 

самообразования для жизни и 

деятельности, способный 

применять полученные 

знания на практике;  

- социально активный, 

уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с 

нравственными ценностями, 

осознающий свои 

обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством;  

- уважающий других людей, 

умеющий вести 

конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения 

общих результатов;  

- осознанно выполняющий 

Анализ выполненных работ, 

игровая, коммуникативная 

Беседа, выставка 

работ, игры 

Подведение 

итогов, 

наблюдение, 

обсуждение 
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