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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Направленность образовательной программы дополнительного 

образования детей "Мастерская рукоделия" – художественная. 

Уровень сложности программного материала – стартовый и базовый  

уровень. 

Для стартового уровня сложности (модуль 1) содержания программы 

«Мастерская рукоделия» характерна минимальная сложность 

предоставляемого материала, для начального освоения программы и 

подготовки детей для усвоения более сложных видов декоративно-

прикладного творчества.   

Для базового уровня сложности (модуль 2)  содержания программы 

«Мастерская рукоделия» характерна направленность на развитие личностных 

качеств, интереса к творческому поиску, стремления к выполнению 

авторских работ. Содержание программного материала способствует 

развитию у учащихся навыков ручной работы, формированию интереса к 

различным видам декоративно-прикладного творчества.  

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об 

утверждении Санитарных правил (СП 2.4. 3648-20) «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вступили в действие с 1.01.2021 

г.); 
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- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые) Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09 – 3242; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196) (вступил в действие с 11.12.2018 г.); 

- Типовой модели создания новых мест для дополнительного 

образования детей художественной направленности (разработанной ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» в рамках реализации мероприятий по созданию новых мест 

дополнительного образования детей в рамках Федерального Проекта «Успех 

каждого ребенка» Национального Проекта «Образование» (письмо ФГАУ 

«Фонд новых форм развития образования» № 100/2107-09 от 21 июня 2020 

г); 

- Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 

«О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Письма Министерства просвещения РФ от 25 января 2021 г. N ТВ-

92/03 «О направлении рекомендаций»; 

- образовательной программы образовательной организации и других 

нормативных документов. 

1.1.2. Новизна программы заключается в том, что она представляет 

собой дидактическую конструкцию, состоящую из двух основных  модулей, 

каждый из которых является самостоятельной и завершенной краткосрочной 

программой, обустроенной соответствующим методическим обеспечением, и 

имеющий  свой уровень сложности.  
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1.1.3. Актуальность данной программы заключается в том, что она 

дает возможность педагогу:  

- реализовать вариативно - программный подход в своей деятельности  

при  разработке  учебно-тематического плана;  

-ориентироваться на различные возрастные и социальные группы, 

интересы и потребности учащихся и их родителей;  

- организовывать обучение  учащихся  по индивидуальному 

образовательному плану; 

- использовать разнообразные педагогические технологии, 

способствующие интеллектуальному, духовному и творческому  развитию  

личности ребенка. 

    1.1.4. Педагогическая целесообразность  программы заключается в 

том, что на основе умений и знаний, приобретаемых в коллективе 

«Мастерская рукоделия», ребенок укрепляет свою внутреннюю мотивацию, 

принадлежность к определенной системе позитивных социальных ценностей. 

У него повышается самоуважение, поскольку оно опирается на понимание  

того, что существуют вещи, предметы, которые он может изготовить сам, 

причем так, что это доставляет радость и другим. Организация выставок, 

конкурсов, праздников и других массовых мероприятий с приглашением и 

родителей учащихся, является одной из форм стимулирования детей к 

занятиям. 

   1.1.5. Цель программы: получение практических навыков изготовления 

изделий в технике оригами, аппликации, различных видов трикотажных и 

вязаных игрушек, предметов декора и одежды крючком и спицами;     

создание условий для развития творческого потенциала учащихся, 

расширения возможностей для самореализации учащихся посредством 

приобщения их к декоративно-прикладному творчеству.  

1.1.6. Задачи программы:  

• развивать интерес у учащихся к творческому труду, желание в свободную 

минуту сделать что – то своими руками;  
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• формировать необходимые представления о декоративно-прикладном 

творчестве; умению выбирать рисунок, делать зарисовки и строить 

композиции; 

• развивать умение правильно обращаться с инструментами в соответствии 

с правилами техники безопасности; 

• формировать трудовые умения и навыки, познавательной активности и 

потребности постоянно пополнять и развивать свои знания; 

• формировать мировоззрение, внутреннюю культуру личности; 

Развивающие: 

• создавать ситуацию для развития творческого потенциала личности 

учащегося; самостоятельности и способности учащихся решать творческие 

задачи; умения анализировать и демонстрировать результаты своего труда; 

• способствовать развитию навыков рукоделия, оформления изделия с 

учётом требования современного дизайна, для повышения их 

конкурентоспособности при реализации; 

• развивать фантазию, воображение, образное мышление, мелкую моторику, 

глазомера, чувство цвета, пропорции, духовно - нравственные качества 

личности. 

Воспитательные: 

•  воспитывать художественно - эстетический вкус и общую культуру 

личности; 

• формировать духовные и нравственные ценности в процессе творческой 

деятельности; 

• воспитывать трудолюбие, упорство, усидчивость и аккуратность в работе;  

• воспитывать стремление поддерживать порядок на рабочем месте, 

доводить начатое дело до конца;  

• воспитывать бережное отношение к традиционной народной культуре, 

культуре межличностных отношений и уважения к труду других людей; 

• формировать потребности в здоровом образе жизни. 
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1.1.7. Отличительные особенности программы: в том, что она 

основана на комплексном подходе в освоении различных видов декоративно-

прикладного творчества, связанных между собой возможностью применения 

в повседневной жизни (изготовление вязаных изделий, сувениров, игрушек).  

Программа выстроена с учётом меняющихся интересов детей. Учебный 

материал отвечает желанию учащихся изготавливать необычные работы в 

качестве подарков для близких и друзей. Приоритетные направления 

деятельности – стимулирование творческой активности учащихся, развитие 

индивидуальных задатков и способностей, создание условий для его 

самореализации. 

Программа может быть адаптирована для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами. 

1.1.8. Принципы реализации программы 

Реализация программы, основывается на определённых принципах для 

более системной организации учебно-воспитательного процесса. 

Принцип доступности программа обучения строится на основе 

возрастных характеристик обучающихся и индивидуальных возможностях.  

Принцип динамики предоставление ребенку возможностей поиска и 

изучения более сложной узконаправленной информации. 

Принцип научности гарантия получение информации только из 

проверенных источников. 

Принцип наглядности в процессе обучения используются наглядные 

пособия, презентации,  мастер-классы, видеоматериалы. 

Принцип практической активности предоставление учащимся 

практической отработки полученных навыков. 

Принцип последовательности последовательность в получении 

материала. 

1.1.9. Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение двух - четырех учебных лет. 
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1.1.10. Форма обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная (возможна при неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке в регионе - очно-заочная форма обучения            

с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения). 

Форма организации деятельности учащихся – групповая, 

индивидуальная, парная. 

Основная форма организации обучения – групповое занятие. Занятия 

проводятся в следующих формах: 

- учебное занятие 

- занятие – соревнование 

- занятие – экскурсия  

- занятия-практикум 

- тематические задания по подгруппам 

Образовательная программа «Мастерская рукоделия» реализуется в 

течение двух или четырех лет обучения и ориентирована на детей 7-15 лет. 

Набор детей в группы свободный.  

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

программы необходимо:  

Оптимальное количество учащихся в учебной группе: 

- модуль 1 «Стартовый» – 12 -15 человек; 

- модуль 2 «Базовый» – 10 - 12 человек.  

Занятия проводятся два раза в неделю, продолжительность занятий 2 

часа. 

Программа предусматривает теоретическую часть (знакомство с 

материалами и инструментами для изготовления работ в технике оригами, 

аппликации, объемной аппликации, пошива одежды для кукол и игрушек, 

вязания) и практическую часть (работа по подбору материалов для 

изготовления работ и изготовления работ в этих видах техники, обсуждение 

работ и т.д.).  
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Во время обучения допускается временной перенос тем, в зависимости 

от состояния здоровья детей, степени усвоения материала. Сообщения 

теоретического материала – во время занятий от 5-15 минут. Для тех детей, 

которые медленно усваивают прохождение материала, отводится 

дополнительное время для освоения программы. По желанию детей 

допускается отступление от намеченной программы, т.е. это создание 

композиций, выбранных детьми, но не запланированных программой. Выбор 

практических работ зависит от наличия инструментов, материала и желания 

детей. С учетом интереса детей, степени усваиваемого материала, темы 

внутри программы могут быть передвинуты по времени изучения.  

Запланированная работа по программе предъявляет повышенные 

требования к охране жизни и здоровья учащихся. Занятия должны 

проводиться в светлом, просторном, хорошо проветриваемом помещении 

(мастерской). Каждый учащийся должен быть обеспечен необходимыми для 

работы материалами, инструментами, приспособлениями. 

Проведение динамических пауз и физкультминуток на занятиях 

необходимы, так как они играют особую роль в сохранении высокой 

работоспособности на протяжении занятия и в развитии положительных 

эмоций и чувств учащихся. В течение занятий учащиеся первого года 

обучения несколько раз меняют положение тела. Это снимает статическое 

напряжение и предупреждает формирование неправильной осанки.  

 Важный акцент ставится на использовании на каждом занятии 

элементов здоровьесберегающих упражнений: 

• оздоровительные физкультминутки (руки и ноги в движении); 

• игровые динамические паузы; 

• гимнастика для глаз; 

• массаж для рук (при занятиях по бумагопластике); 

• физкультурно-спортивные; 

• двигательно-речевые; (Приложение) 
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1.1.11. Ожидаемые результаты и способы их проверки. Компетенции. 

                         Модуль  1  «Стартовый» 

                                     1 год 

На этом этапе учащиеся получают основные знания о предмете, общие 

сведения о народном искусстве, знакомятся с технологией изготовления   подделок 

в технике оригами, игрушек и подделок из бумаги и картона, аппликацией, 

получают знания по цветоведению, композиционному решению и оформлению 

работ. 

К концу первого года обучения учащиеся должны знать: 

• общие сведения о народном искусстве и промыслах Белгородской области; 

• историю развития искусства оригами, бумагопластики и аппликации; 

• технологию изготовления оригами, бумагопластики и аппликации; 

• правила техники безопасности; 

• материалы и инструменты, используемые при работе с бумагой и картоном. 

Должны уметь: 

• изготавливать изделия по образцу; 

• работать по шаблонам, конструкционным и технологическим картам; 

• планировать своя деятельность 

                                            2 год 

На этом этапе скрепляются и расширяются знания, полученные на 

первом этапе. Продолжается совершенствование умений и навыков работы с 

различным материалами. Закрепляются и развиваются знания и умения по 

изготовлению объёмной аппликации, постели и одежды для кукол, мягкой 

игрушки, вязанию крючком. 

К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 

• историю возникновения народных промыслов: мягкой игрушки, 

вязания крючком; 

• правила безопасности труда; 

• технологию изготовления постели и одежды для кукол, мягкой игрушки; 

• основные приёмы вязания крючком 



13 

 

Должны уметь: 

• изготавливать различные виды аппликации; 

• выполнять ручные швы; 

• самостоятельно подбирать материал; 

• работать по шаблонам и выкройкам; 

• производить раскрой и пошив изделия. 

                                  Модуль  2  «Базовый» 

                                              3 год 

На этом этапе закрепляются и расширяются знания, полученные на 

предыдущих этапах. Продолжается совершенствование умений и навыков по 

вязанию крючком. На этом этапе важно не навязывать учащемуся  варианты 

выполнения изделия, а чутко руководить творческим процессом. 

К концу третьего года учащиеся должны знать: 

• национальные традиции искусства родного края; 

• виды пряжи, её свойства и назначения; 

• преимущества и недостатки натуральных и химических волокон; 

• виды крючков и их назначения; 

• правила безопасности труда и личной гигиены. 

Должны уметь: 

• выполнять основные приёмы вязания крючком; 

• самостоятельно подбирать узор для изделия; 

• пользоваться описанием и схемой вязаного изделия; 

• производить расчёт петель для изделия. 

4 год  

На этом этапе подводится итог всей предыдущей работе, большое 

предпочтение отдается самостоятельной работе учащихся, педагог выступает 

в роли помощника, консультанта. Учащиеся уже к этому времени овладели 

значительными знаниями, умениями и навыками в определенных видах 

деятельности декоративно-прикладного творчества, имеют практический 

опыт работы с различным материалом.  



14 

 

К концу четвёртого года учащиеся должны знать: 

• культуру национального быта; 

• историю возникновения народных промыслов, вязание крючком и 

спицами; 

• технологию изготовления цветов, листьев, составление их в композицию; 

• виды крючков, спиц и их назначения; 

• технология вывязывания изделия, способы соединения, влажно-

тепловая обработка (ВТО), отделка; 

• современное производство в сфере народных промыслов. 

Должны уметь: 

• самостоятельно подготавливать для работы материал, творчески 

подходить к занятию; 

• самостоятельно разрабатывать эскизы творческих работ и 

изготавливать изделия по выбору; 

• применять полученные теоретические и практические знания, умения и навыки 

в своей творческой деятельности; 

• анализировать свою деятельность. 

 В течение всего периода обучения по общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе "Мастерская рукоделия" проводятся 

различные виды контроля: 

 - Вводный контроль: направлен на выявление знаний, умений и 

навыков детей, поступивших в творческий коллектив. Проведя вводный 

контроль и проанализировав его, педагог планирует работу, определяет, на 

какой теме следует больше задерживать внимание учащихся, какие вопросы 

требуют больше времени, а на чем следует только остановиться, поможет 

определить индивидуальный подход к каждому ребенку. 

- Текущий контроль: осуществляется в процессе обучения, с целью 

проверки усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 

учащихся. Он проводится, с помощью систематического наблюдения 

педагога за работой всей группы и каждого учащегося в отдельности на всех 
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этапах обучения. 

- Промежуточный контроль: осуществляется по окончанию каждого 

полугодия по мере прохождения и с целью систематизации знаний учащихся.  

- Итоговый контроль: проводится по окончанию учебного курса. 

Данный контроль направлен на выявления полученных знаний, учащихся по 

образовательной программе за весь период обучения. 

Отчетом о работе служат итоговые выставки авторских работ учащихся 

и результаты тестирования образовательной деятельности.  

Кроме того, оформляются временные тематические выставки по 

направлениям, к праздникам, юбилейные, отчетная выставка в конце года. 

Такой принцип позволяет детям выполнять оригинальные проекты по 

совмещению техник и материалов, расширяя границы возможностей 

учащихся, сплачивая творческий коллектив. Коллективные просмотры 

выставок и их анализ приучают учащихся справедливо и объективно 

оценивать работу свою и других, радоваться не только своей, но и общей 

удаче. 

Оценочные формы детских работ: 

• оценка педагога; 

• оценка учащихся; 

• самооценка своей работы; 

• отбор работ для участия в конкурсах; 

У учащегося в процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной программы формируются компетенции:  

Учебно-познавательные формировать познавательную активность 

учащихся в области декоративно-прикладного творчества, содействовать 

развитию их творческих способностей. 

 Информационные формировать умение учащихся осмысленному 

поиску и отбору информационных материалов для изготовления авторских 

работ. 
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Компетенции личностного самосовершенствования содействовать в 

стремлении получения знаний, личностному росту и развитию творческих 

способностей. 

Коммуникативные формировать умение работы в коллективе, 

работам парами и группами. 

1.2.Содержание программы: 

 

1.2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов по модулям 

1 

 (144 ч.) 

   2 

(144 ч.) 

3 

(144 ч.)         

4 

(144 ч.) 

1.  Введение в программу 4    

2. Вводное занятие  4 4 4 

3. Оригами 14    

4. Игрушки и подделки из бумаги   34    

5. Новогодние подделки и 

украшения 

20    

6. Аппликация 32    

7. Объёмная аппликация 30    

8. Смешанная аппликация  22   

9. Виды ручных швов  4   

10. Изготовление постели для 

кукол 

 20   

11. Изготовление одежды для 

кукол 

 10   

12. Изготовление мягкой игрушки  60   

13. Вязание крючком  16 128 60 

14. Простые приёмы работы с 

пряжей 

  2  

15. Вязание спицами    72 

16. Промежуточная  и итоговая 

аттестация 

4 4 4 4 

17. Итоговое занятие 2 2 2 2 

18. Выставки и экскурсии 4 2 4 2 

 Итого: 

 

144 144 144 144 
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Учебно-тематический план 

                                  Модуль 1  «Стартовый» 

1 год 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации / 

контроля 
теории практики 

I. Введение в 

программу 

4    

1.1 

  

 

 

 

1.2 

Вводное занятие 

 

 

Материаловедение 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

 

 

1 

Уровень знаний 

учащихся, 

общая 

эрудиция. 

 

Наблюдение, 

опрос. 

II.     Оригами 14    

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

 

2.6 

 

2.7 

История оригами. 

Основные, базовые 

формы 

Рыбка 

 Бабочка 

 Лягушка 

 Тюльпан 

 Хлопушка 

 Утка, гусь 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

         0.5 

 

         0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальные 

консультации 

 

Фронтальный 

контроль. 

 

 

Практическая 

работа 

III. Игрушки и 

подделки из 

бумаги 

34               

3.1 

 

 

 

 

3.2 

 

3.3 

Основные приёмы 

работы с бумагой и 

картоном 

 

Подставка для 

кисточек 

 Напольная ваза 

 Бусы 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

1.5 

 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

 

1.5 

 

1.5 

Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальные 

консультации.  

 

Фронтальный 

контроль. 
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3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

 Кулон 

 Зайка 

 Пингвин 

 Петушок 

 Корзинка 

 Микки-Маус  

 Башмачок 

Открытка «Котик» 

 Открытка 

«Петушок» 

Открытка «Мышка» 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

1 

1 

1 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

3 

3 

3 

 

 

 

Практическая 

работа 

IV. Новогодние 

игрушки и 

украшения 

20    

  4.1 

4.2 

 

4.3 

4.4 

 

4.5 

 

4.6 

 

4.7 

4.8 

 

4.9 

 Новогодние 

гирлянды 

 Подвески из трёх и 

более деталей 

 Подвески из 

колечек 

 Ёлочная игрушка 

«Ёлочка» 

Ёлочная игрушка 

«Дед Мороз» 

 Ёлочная игрушка 

«Клоун» 

  

Ёлочная игрушка 

«Шар» 

 Ёлочная игрушка 

«Снеговик» 

 Новогодняя 

открытка 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

4 

0.5 

0.5 

 

0.5 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

1 

1.5 

1.5 

 

1.5 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

 

 

1.5 

 

1.5 

 

3 

Наблюдение, 

устный опрос, 

индивидуальные 

консультации. 

Фронтальный 

контроль. 

 

 

 

Практическая 

работа 

V. Аппликация 32    

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

Краткая история. 

Классификация 

аппликации. 

Технология 

выполнения. 

Аппликация 

различными 

способами. 

 Мороженное 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальная 

консультация. 

 

Фронтальный 

контроль. 
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5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

 

 

5.7 

 

5.8 

 

5.9 

 

5.10 

 

 

5.11 

 

 

5.12 

 

 

5.13 

 

5.14 

 Винни-пух 

 Дружок 

 Лисички 

 Композиция 

«Осенний лес» 

 

 Композиция 

«Фрукты» 

 Композиция 

«Грибы» 

 Открытка ко дню 

Святого Валентина 

 Открытка ко дню 

Защитника 

отечества 

 Композиция 

«Весенние веточки в 

вазе» 

 Открытка ко дню 8 

Марта 

  

Композиция 

«Нарциссы в вазе» 

 Композиция «Астра 

с осиновой веточкой 

в вазе» 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

4 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

2 

0.5 

0.5 

0.5 

0,5 

 

 

0.5 

0.5 

1 

 

0,5 

 

0.5 

 

 

 

1 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

0,5 

 

1.5 

1.5 

1.5 

1,5 

 

 

1.5 

1.5 

3 

 

1,5 

 

1.5 

 

 

 

3 

 

1.5 

 

1.5 

 

 

1,5 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

VI. Объёмная 

аппликация 

30    

6.1 

 

 

6.2 

 

6.3 

 

 

6.4 

 

6.5 

 

6.6 

6.7 

Основные 

построения 

композиции. 

 Композиция 

«Тюльпан в вазе» 

 Композиция 

«Одуванчик» 

 

 Пасхальная 

открытка 

 Композиция 

«Космос» 

 Композиция 

«Астра» 

2 

 

 

4 

 

     4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

1,5 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Наблюдение, 

устный опрос, 

индивидуальная 

консультация. 

 

Фронтальный 

контроль. 

 

 

Практическая 

работа 
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6.8 

 Композиция 

«Георгины в вазе» 

 Композиция «Букет 

сирени» 

4 

 

4 

1 

 

1 

3 

 

3 

VII. Промежуточная 

аттестация 

4 2 2  Тестирование. 

VIII. Итоговое занятие 2 1 

 

1 

 

Зачет по 

изученным 

темам. 

IX. Экскурсии и 

выставки 

4 - 4  

 Итого: 144 40 104  

 

             

         Учебно-тематический план 

                                      Модуль 1  «Стартовый» 

2 год 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации / 

контроля 
теории практики 

I. Вводное занятие 4 3.5 0,5  

1.1 

 

1.2 

Вводное занятие. 

Материаловедение. 

2 

 

2 

2 

 

1.5 

 

 

0.5 

Уровень знаний 

учащихся, 

общая эрудиция 

 

 

II. Смешанная 

аппликация 

22    

2.1 

 

 Основные приёмы 

изготовления 

смешанной 

аппликации. 

2 

 

 

 

1.5 

 

 

 

0.5 

 

 

 

Наблюдение, 

устный опрос, 

индивидуальная 

консультация. 
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2.2 

2.3  

2.4  

 

2.5  

2.6  

 

  

Композиция «Алый 

парус» 

Композиция 

«Василёк и стрекоза» 

Композиция 

«Подснежник» 

 

Композиция «Божья 

коровка» 

Выполнение 

коллективных  

творческих работ 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

Фронтальный 

контроль. 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

III. Виды ручных швов 4 1 3 Наблюдение, 

устный опрос, 

индивидуальная 

консультация. 

IV. Изготовление 

постельных 

принадлежностей 

для кукол 

20    

4.1  

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6  

Матрац 

 

Подушка 

Одеяло 

Пододеяльник 

Наволочка 

 

Простыня 

4 

 

4 

4 

4 

2 

  

2 

1 

 

1 

1 

1 

0.5 

 

0.5 

3 

 

3 

3 

3 

1.5 

 

1.5 

Практическая 

работа 

V. Изготовление 

одежды для кукол 

10    

5.1 

5.2 

5.3 

5.4  

Ночная рубашка 

Юбка 

Жилет 

 

Брюки 

2 

2 

2 

 

4 

0.5 

0.5 

0.5 

 

1 

1.5 

1.5 

1.5 

 

3 

Практическая 

работа 

VI. Изготовление 

мягкой игрушки 

60    

6.1  

6.2 

6.3  

Беседа об истории 

народной игрушки. 

Игольницы  

Игрушка-сувенир 

2 

 

6 

6 

1 

 

1 

1 

1 

 

5 

        5 

Наблюдение, 

устный опрос, 

индивидуальная 

консультация. 
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6.4  

 

6.5  

6.6 

6.7 

6.8  

«Колобок» 

Игрушка-сувенир 

«Звёздочка» 

 

Игрушка 

«Шуршунчик» 

Игрушка «Зайка» 

Игрушка «Клоун» 

Выполнение 

творческих работ 

 

6 

 

 

    6 

 

6 

8 

20 

 

1 

 

 

      1 

 

1 

1 

1 

 

5 

 

 

        5 

 

5 

7 

19 

Практическая 

работа 

VII. Вязание крючком 16    

7.1 

 

7.2 

 

7.3 

 Основные приёмы 

вязания крючком 

 Вязание закладки 

для книг 

Картины из цепочек 

6 

 

4 

 

6 

4.5 

 

0,5 

 

0,5 

1.5 

 

3,5 

 

5,5 

Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальная 

консультация. 

Практическая 

работа 

VIII. Промежуточная 

аттестация 

4 2 2  тестирование 

IX. Итоговое занятие 2 1 

 

1 

 

Зачет по 

изученным 

темам. 

X. Экскурсии и 

выставки 

2 - 2  

 Итого 144 38,5 105,5  

 

                                       

            Учебно-тематический план 

                                          Модуль 2 «Базовый» 

3 год  

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации / 

контроля 
теории практики 

I. Вводное занятие 4   Наблюдение, 

опрос 

1.1  

1.2 

Вводное занятие. 

 Материаловедение. 

2 

2 

2 

1.5 

 

0.5 

Наблюдение, 

опрос 

II. Простые приёмы 

работы с пряжей 

2 1             1 Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальная 

консультация. 



23 

 

III. Вязание крючком 128    

3.1  

3.2  

3.3 

3.4 

3.5 

3.6  

 

Основные приёмы 

вязания крючком 

Вязание по кругу, 

квадрату: 

- кошелёк 

- игольница 

- карандашница 

- прихватка 

Вязание узорного 

полотна: 

- отделка салфетки 

из ткани 

- сумочка для 

сотового телефона 

Декоративное 

вязание: 

- объёмные цветы, 

листья 

- составление 

композиций, сборка 

 

Ажурное вязание: 

- салфетка 

- панно из салфеток 

- украшение цветами 

подушек 

Конкурс мастерства. 

Изготовление 

коллективных 

творческих работ. 

6 

 

  

 

   6 

    6 

   8 

  6 

 

  

     6 

  

    8 

 

 

 

20 

 

10 

 

 

 

10 

12 

4 

 

26 

1.5 

 

 

 

1.5 

1.5 

2 

1.5 

 

        

    1.5 

 

2 

 

 

 

5 

 

2.5 

 

 

 

2.5 

3 

3 

 

6.5 

4.5 

 

 

 

4.5 

4.5 

6 

4.5 

 

        

      4.5 

 

       6 

 

 

 

15 

 

7.5 

 

 

 

7.5 

9 

1 

 

19.5 

Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальная 

консультация. 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

пабота 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

контроль 

IV. Промежуточная 

аттестация 

4 2 2  тестирование. 

V. Итоговое занятие 2 1 

 

1 

 

Викторина. 

Зачет по 

изученным 

темам. 

VI. Экскурсии и 

выставки 

4 - 4  

 Итого: 144 35 109  
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 Учебно-тематический план 

Модуль 2 «Базовый» 

4 год 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации / 

контроля 
теории практики 

I. Вводное занятие 4    

1.1  

1.2 

Вводное занятие. 

Материаловедение. 

2 

2 

2 

1,5 

 

         0,5 

Наблюдение, 

опрос 

II. Вязание крючком 60    

2.1  

2.2 

2.3  

 

 

2.4  

Основные приёмы 

филейного вязания 

Филейная салфетка 

Модели одежды и 

аксессуары к ней: 

- ажурная сумочка 

- ажурная шапка или 

- - шляпа 

-ажурный топ 

Изготовление 

творческих работ 

6 

 

10 

 

 

10 

 

10 

14 

10 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

2 

1 

4 

 

9 

 

 

9 

 

9 

12 

9 

 Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальная 

консультация. 

 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

 

III. Вязание спицами 72    

3.1  

3.2  

 

3.3  

 

 

3.4  

 

3.5  

 

Основные приёмы 

вязания спицами 

Выполнение узоров 

из лицевых и 

изнаночных петель: 

- шарф 

Вязание по схемам 

- ажурные узоры 

-узоры с 

перемещением 

петель 

 

Расчёт петель на 

изделие: 

- повязка на голову 

- косметичка 

Прибавление и 

6 

 

 

 

 

6 

 

4 

4 

 

 

 

 

4 

8 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

3 

3 

 

 

 

 

3 

7 

 

 

Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальная 

консультация. 

 

Практическая 

работа. 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

Письменный 

контроль 
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3.6  

 

3.7  

3.8  

 

убавление петель: 

- шапка 

 

Правила вязания на 5 

спицах: 

- носки 

Крючок в помощь 

спицам:  

- тапочки 

Изготовление 

творческих работ, 

проектов 

12 

 

 

 

10 

 

 

8 

10 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

2 

10 

 

 

 

8 

 

 

7 

8 

 

 

 

Фронтальный 

контроль. 

 

 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

Тест. 

 

 

IV. Промежуточная и 

итоговая аттестация 

4 3 2 Анкетирование, 

тестирование. 

V. Итоговое занятие 2 1 

 

1 

 

Кроссворд. 

Зачет по 

изученным 

темам. 

VI. Экскурсии и 

выставки 

2 - 2  

 Итого 144 33 111  

 

1.2.2. Содержание учебно-тематического плана (программного 

материала) 

1.2.2.1. Содержание учебно-тематического плана (программного 

материала) модуль 1 «Стартовый» первого года обучения. 

I. Введение в программу 

Теория: знакомство с учащимися. Рассказ о народных промыслах, 

ознакомление с планом и режимом работы коллектива «Мастерская 

рукоделия» на учебный год. Материалы, инструменты и приспособления 

необходимые для работы на первом году обучения. Техника безопасности 

труда. Свойства бумаги и картона. Перспективы творческого роста.  

Практика: демонстрация творческих работ учащихся, созданных ими за 

прошлые годы обучения. 
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Форма проведения занятия: мини-выставка работ, презентация коллектива, 

групповое занятие по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные, игрового моделирования. 

Дидактический материал: творческих работ учащихся, созданных ими за 

прошлые годы обучения, инструкционные карты по ТБ. 

Формы подведения итогов: анкета «Расскажи о себе» (Приложение 1), 

беседа, тестирование. 

II. Оригами. 

Теория: история оригами. Азбука оригами, основные правила в работе. 

Условные обозначения. Техника безопасности труда. 

Практика: основные и базовые формы. Изготовление простых работ в 

технике оригами. 

Форма проведения занятия: учебное занятие по усвоению новых знаний, 

занятие – путешествие.  

Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: наглядные пособия, инструкционные карты по 

ТБ. 

Формы подведения итогов: устный опрос, мини выставка. 

III.Игрушки и поделки из бумаги 

Теория: знакомство с разновидностями игрушек. Технология их 

изготовления. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими предметами, 

клеем. 

Практика: изготовление поделок из бумаги. 

Форма проведения занятия: комбинированное, занятие - практикум.  

Дидактический материал: образцы поделок из бумаги, инструкционные 

карты с этапами изготовления. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Формы подведения итогов: устный опрос, самооценка деятельности, мини – 

выставка. 
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IV. Новогодние игрушки и украшения. 

Теория: разновидности и формы новогодних игрушек и украшений. 

Новогодние традиции в дарение игрушек и подарков детям. Рассказ о встрече 

нового года в разных странах. Инструкция по технике безопасности. 

Практика: технология изготовления. 

Форма проведения занятия: учебное занятие по усвоению новых знаний, 

занятие – путешествие в сказку, занятие – практикум. 

Приёмы и методы: словесные, практические, игрового моделирования, 

наглядные. 

Дидактический материал: образцы новогодних игрушек и украшений, 

инструкционные карты с этапами изготовления. 

Формы подведения итогов: устный опрос, самооценка деятельности, мини – 

выставка. 

V. Аппликация. 

Теория: краткая история развития техники аппликации. Классификация 

аппликации. Инструктаж по технике безопасности с колющими предметами. 

Практика: технология выполнения аппликации различными способами. 

Изучение основных свойств композиции: симметрия, асимметрия, ритм, 

контрастность. 

Форма проведения занятия: учебное занятие по усвоению новых знаний, 

занятие – практикум. 

Дидактический материал: образцы аппликаций, инструкционные карты с 

этапами изготовления.  

Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Формы подведения итогов: устный опрос, мини - выставка. 

VI. Объёмная аппликация. 

Теория: основные приёмы изготовления объёмной аппликации. Цветовая 

гармония. Сочетаемость цвета в работе.  

Практика: изготовление объемной аппликации, творческое оформление 

работ. 
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Форма проведения занятия: занятие в творческой мастерской. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: инструкционные карты с приемами 

изготовления. 

Формы подведения итогов: самооценка, мини - выставка. 

VII. Промежуточная аттестация 

Тестирование. 

VIII. Итоговое занятие 

Подведение итогов за учебный год. Итоговая выставка. Вручение 

поощрительных призов, похвальных листов, грамот. 

IX. Экскурсии и выставки 

1.2.2.2. Содержание учебно-тематического плана (программного 

материала) модуль 1 «Стартовый» второго года обучения. 

I. Вводное занятие. 

Теория: ознакомление с планом работы на учебный год. Организационные 

вопросы. Расписание занятий. Перспектива творческого роста на 2-ом году 

обучения.   Знакомство с материалами и инструментами для работы на 2-ом 

году обучения. Разновидности ткани и пряжи, их свойства и применения. 

Техника безопасности труда и гигиены. 

Практика: демонстрация образцов изделий, выполненных учащимися 2-го 

года обучения. 

Форма проведения занятия: беседа, устный опрос. 

Приемы и методы: словесные, поисковые, наглядные и практические. 

Дидактический материал: образцы с разновидностями тканей и пряжи. 

Формы подведения итогов: анкетирование, блиц-опрос. 

II. Смешанная аппликация. 

Теория: знакомство с одним из видов создания аппликации. Технология 

выполнения смешанной аппликации. Инструктаж по технике безопасности 

при работе с колющими предметами, клеем.  

Практика: выполнение смешанной аппликации. 
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Форма проведения занятия: занятие по усвоению нового материала, 

занятие – практикум, беседа, устный опрос. 

Приёмы и методы: словесные, проблемные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: образцы изделий, инструкционные карты с 

этапами выполнения работы. 

Формы подведения итогов: анализ детских работ, мини-выставка. 

III. Виды ручных швов. 

Теория: технология выполнения ручных швов: «смёточный»; «обмёточный»; 

«стачной»; «потайной»; «косой»; «вперёд иголка». Инструктаж по технике 

безопасности при работе с колющими предметами, утюгом. 

Практика: выполнение ручных швов. 

Форма проведения занятия: комбинированный, устный опрос, занятие-

практикум. 

Приёмы и методы: словесные, проблемные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: инструкционные карты с этапами изготовления 

ручных швов, образцы изделий. 

Формы подведения итогов: устный опрос. 

IV. Изготовление постельных принадлежностей для кукол 

Теория: инструменты и материалы. Технология изготовления постельных 

принадлежностей. Виды тканей. Нити основы и утка. Разнообразие тканей по 

свойствам, назначению, отделке. 

Практика: изготовление постельных принадлежностей для куклы. 

Форма проведения занятия: учебное занятие по усвоению нового 

материала, занятие – практикум, игровое занятие. 

Приёмы и методы: словесные, проблемные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: инструкционные карты с этапами изготовления 

ручных швов, образцы изделий. 

Формы подведения итогов: анализ детских работ, мини-выставка. 

V. Изготовление одежды для кукол. 
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Теория: объяснение этапов раскроя и изготовления одежды для кукол. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: настил ткани в изгиб и разворот. Раскладка лекал по ткани. 

Раскрой, последовательность и приёмы обработки 

Форма проведения занятия: занятие по усвоению нового материала, 

занятие – практикум. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: инструкционные карты с этапами изготовления, 

образцы изделий одежды для кукол. 

Формы подведения итогов: устный опрос, мини-выставка. 

VI. Изготовление мягкой игрушки. 

Теория: история возникновения мягкой игрушки. Инструменты и материалы 

для изготовления игрушек. Технология пошива мягкой игрушки, сборка, 

оформление игрушки. Характерные особенности при оформлении животных, 

людей: глаза, нос, выступающие части мордочки у животных. Инструктаж по 

технике безопасности при работе с колющими предметами, утюгом.   

Практика: зарисовка модели. Заготовка выкроек-лекал, подбор тканей. 

Раскрой деталей игрушки. Изготовление игрушки. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: инструкционные карты с этапами изготовления, 

образцы игрушек. 

Формы подведения итогов: самооценка детских работ, мини-выставка, 

устный опрос. 

VII. Вязание крючком. 

Теория: основные приемы вязания крючком. Знакомство с материалами и 

инструментами для вязания крючком, история возникновения данного 

промысла, демонстрация вязаных изделий. Техника безопасности с 

колющими предметами.  
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Практика: основные приемы вязания крючком: образование первой петли, 

цепочка из воздушных петель, столбик без накида, столбик с накидом, 

длинные петли, образование колечка, вязание по кругу. 

Форма проведения занятия: занятие по усвоению нового материала, 

занятие – практикум. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: инструкционные карты с основными приемами 

вязания крючком.   

Формы подведения итогов: устный опрос, анализ детских работ. 

VIII. Промежуточная аттестация 

Тестирование. 

IX. Итоговое занятие 

Подведение итогов за учебный год. Подготовка и проведение итоговой 

выставки, чаепитие. 

Викторина по пройденным темам, выставка работ, вручение 

поощрительных призов, похвальных листов, грамот, удостоверений 

«Храбрый портняжка». (Приложение) 

X. Экскурсии и выставки  

1.2.2.3. Содержание учебно-тематического плана (программного 

материала) модуль 2 «Базовый» третьего года обучения. 

I. Вводное занятие 

Теория: ознакомление с планом работы на учебный год. Организационные 

вопросы. Расписание занятий. Перспектива творческого роста на 3-ем году 

обучения. Демонстрация образцов изделий, выполненных учащимися 3-го 

года обучения.   Знакомство с материалами и инструментами для работы на 

3-омгоду обучения. Разновидности пряжи. Пряжа из натуральных и 

химических волокон, её свойства, преимущества и недостатки. 

Разновидности крючков и их назначения. Техника безопасности труда. 

Практика: работа по карточкам: «Выбери правильный ответ». Проверочная 

работа с использованием карточек по теме: «Свойство пряжи» 



32 

 

Форма проведения занятия: занятие - практикум 

Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: образцы с разновидностями пряжи, образцы 

изделий. 

Формы подведения итогов: анкетирование, блиц-опрос. 

 II. Простые приёмы работы с пряжей. 

Теория: повторение пройденного материала. Сведения о витом шнуре, 

кистях, помпоне. Сведения о применяемых нитках. Информация о 

подручных средствах.  

Практика: изготовление шнура, кистей, помпонов. 

Форма проведения занятия: занятие – практикум. 

Приёмы и методы: словесные, практические. 

Дидактический материал: образцы с разновидностями пряжи, образцы 

изделий. 

Формы подведения итогов: устный опрос, самоанализ деятельности. 

III. Вязание крючком. 

Теория: знакомство с материалами и инструментами для вязания крючком, 

история возникновения данного промысла, демонстрация вязаных изделий. 

Техника безопасности с колющими предметами. Назначение вязаных 

изделий в домашнем обиходе.  Объяснение последовательности вязания по 

кругу, квадрату, пятиугольнику. Убавление и прибавление столбиков.   

Правила чтения схемы. Отделка салфетки из ткани ажурным узором.   

Знакомство с разновидностями декоративных вязаных объёмных цветов, 

листков, веточек и составление их в изящные композиции. Объяснение 

поэтапного выполнения. Условные обозначения и схемы.    Знакомство с 

разновидностями ажурного вязания. Выбор салфетки по образцам готовых 

изделий или иллюстрациям в журнале. Разбор схем вязания. Изготовление 

панно из салфеток, подушек из салфеток. Объяснения поэтапного 

выполнения ажурных цельных салфеток. 

Практика: изготовления изделий. 
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Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, занятие – 

практикум. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: образцы изделий. 

Формы подведения итогов: устный опрос, самоанализ деятельности, работа 

по карточкам, мини-выставка. 

IV. Промежуточная аттестация 

Тестирование. 

V. Итоговое занятие 

Подведение итогов за учебный год. Подготовка и проведение итоговой 

выставки. Вручение поощрительных призов, похвальных листов, грамот, 

удостоверений «Мастер-исполнитель». Чаепитие. 

VI. Экскурсии и выставки  

1.2.2.2. Содержание учебно-тематического плана (программного 

материала) модуль 2 «Базовый» четвертого года обучения. 

I. Вводное занятие. 

Теория: Ознакомление с планом работы на учебный год. Организационные 

вопросы. Расписание занятий. Перспектива творческого роста на 4-ом году 

обучения. Разновидности крючков и спиц, их назначения. Повторение 

пройденного материала 

Практика: Демонстрация образцов изделий, выполненных учащимися 4-

гогода обучения. 

Форма проведения занятия: учебное занятие по усвоению новых знаний, 

Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: образцы изделий. 

Формы подведения итогов: анкетирование, устный опрос. 

II. Вязание крючком. 

Теория: Основные приёмы филейного вязания. Знакомство с 

разновидностями филейных узоров. Условные обозначения. Схемы. 

Объяснения поэтапного выполнения филейных салфеток. Модели одежды и 
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аксессуары к ней «Женский костюм на рубеже веков». Выбор модели. 

Подбор пряжи для вязания.  

Практика: изготовление филейных салфеток. Просмотр журналов. Снятие 

мерок, расчёт плотности вязания, построение чертежа. Вязание сумки, 

шапки, топа. 

Форма проведения занятие: занятие - конкурс авторских идей, творческая 

мастерская. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: образцы филейных салфеток. 

Формы подведения итогов: анализ работ, выставка. 

III. Вязание спицами. 

Теория: История вязания спицами, возникновение и образования нити. 

Инструменты и материалы для вязания. Правила подбора спиц из стали, 

пластмассы, кости, древесины в зависимости толщины нити. Разновидности 

ниток и спиц. Основные приёмы вязания спицами. Инструктаж по технике 

безопасности. Петли наборного ряда, лицевые и изнаночные петли, закрытые 

петли последнего ряда. Правила вязания на 5 спицах. 

Практика: выполнение основных приемов вязания спицами, ажурных 

узоров, узоров с перемещением петель. Снятие мерок. Вязание контрольного 

образца. Расчет петель на изделие. Вязание косметички, шапки, носок, 

тапочек  

Форма проведения занятия: занятие по усвоению нового материала, 

занятие – практикум. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: образцы изделий, инструкционные карты по 

выполнению основных приемов вязания спицами. 

Формы подведения итогов: работа по карточкам, тестирование.  

IV. Промежуточная и итоговая аттестация 

Промежуточная аттестация (в середине года) – тестирование. Итоговый 

контроль, полученных умений и навыков, осуществляется в конце изучения 
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программы на основе тестирования и по качеству изготовления работ, по 

результатам участия в выставках, творческих конкурсах. 

V. Итоговое занятие 

Подведение итогов за учебный год. Подготовка и проведение итоговой 

выставки авторских работ. Вручение поощрительных призов, грамот, 

благодарственных писем.  

VI. Экскурсии и выставки 

                                 1.2.3. Календарный учебный график. 

Год 

обуч

ения 

Дата 

начала 

заняти

й 

Дата 

оконча

ния 

занятий 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режи

м 

занят

ий 

1 год сентябрь май 36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

2 год сентябрь май 36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

3 год сентябрь май 36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

4 год сентябрь май 36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 
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Первый год обучения (7-10 лет) 

Модуль 1 «Стартовый» 

1группа 

№ Дата Тема Время Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля/ 

аттестации 

1  02.09 

07.09 
Введение в 

программу. 
Вводное 

занятие. 

 13.40 

14.50 

Комбиниров

анное 

4 ПК 

«Дружба» 
Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальн

ая 

консультация. 

    Оригами 

2  09.09 История 

оригами. 

Основные, 

базовые 

формы 

 

 13.40 

14.50 

Беседа 2  ПК 

«Дружба» 
Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальн

ая 

консультация. 

3  14.09 Рыбка  13.40 

14.50 

Практика 2  ПК 

«Дружба» 
Фронтальный 

контроль. 

4  16.09 Бабочка  13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

5 21.09 Лягушка 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

6 23.09 Тюльпан 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

7 28.09 Хлопушка 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

 

«Дружба» 

Практическая 

работа 

8 30.09 Утка, гусь 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа, 

фронтальный 

контроль 

Игрушки и подделки из бумаги 

9  05.10 Основные 

приёмы 

работы с 

бумагой и 

картоном 

 13.40 

14.50 

Комбиниров

анное 

2  ПК 

«Дружба» 
Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальн

ая 

консультация. 
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10  07.10 Подставка 

для кисточек 

 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

11  12.10 Напольная 

ваза 

 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Фронтальный 

контроль. 

12 14.10 Бусы 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

13 19.10 Кулон 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Наблюдение 

14 21.10 Зайка 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

15 26.10 Пингвин 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Устный опрос 

16 28.10 Петушок 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
индивидуальн

ые 

консультации 

17 02.11 Корзинка 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

18 09.11 Микки-Маус 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
 

19 11.11 Башмачек 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

20 16.11 

18.11 

Открытка 

«Котик» 

  

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 
Устный опрос 

21 23.11 

25.11 

Открытка 

«Петушок» 

 

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

22 30.11 

02.12 

Открытка 

«Мышка» 

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 
фронтальный 

контроль 

 

Новогодние игрушки и украшения 

23  07.12 Новогодние 

гирлянды 

  

 

 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Наблюдение 

 

24 09.12 Подвески из 

трёх и более 

деталей 

  

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
устный опрос 
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26 16.12 Ёлочная 

игрушка 

«Ёлочка» 

 

  

 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
индивидуальн

ые 

консультации 

27 21.12 Ёлочная 

игрушка 

«Дед 

Мороз» 

  

 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

28 23.12 Ёлочная 

игрушка 

«Клоун» 

  

 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

Консультации 

29 28.12 Ёлочная 

игрушка 

«Шар» 

  

 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Устный опрос. 

30 30.12 Ёлочная 

игрушка 

«Снеговик» 

  

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

31 11.01 Новогодняя 

открытка 

 Практика 2 ПК 

«Дружба» 
фронтальный 

контроль 

 13.01 Итоговая 

аттестация 

13.40 

14.50 

 2 ПК 

«Дружба» 

Анкетировани

е, 

тестирование 

Аппликация 

32  18.01 Краткая 

история. 

Классифика

ция 

аппликации. 

Технология 

выполнения. 

 13.40 

14.50 

Беседа 2 ПК 

«Дружба» 
Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальн

ая 

консультация. 
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Аппликация 

различными 

способами 

33 20.01 Морожен

ное 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 

Практическая 

работа 

34 25.01  Винни-

пух 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 

Индивидуальн

ые 

Консультации 

35 27.01  Дружок 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 

Устный опрос. 

36 01.02  Лисички 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 

Практическая 

работа 

37 03.02  

Композиция 

«Осенний 

лес» 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 

Устный опрос. 

38 08.02 Композиц

ия «Фрукты» 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 

Практическая 

работа 

39 10.02  

Композиция 

«Грибы» 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 

фронтальный 

контроль 

40 15.02 

17.02 

 

Открытка ко 

дню Святого 

Валентина 

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 

Практическая 

работа 

41 22.02  

Открытка ко 

дню 

Защитника 

отечества 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 

Индивидуальн

ые 

Консультации 

42 24.02  

Композиция 

«Весенние 

веточки в 

вазе» 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 

Устный опрос. 

43 01.03 

03.03 

 

Открытка ко 

дню 8 Марта 

 13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 

Практическая 

работа 

44 10.03 Композиц 13.40 Практика 2 ПК Практическая 
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ия 

«Нарциссы в 

вазе»  

14.50 «Дружба» работа 

45 15.03 Композиц

ия «Астра с 

осиновой 

веточкой в 

вазе» 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 

Фронтальный 

контроль. 

Объёмная аппликация 

46 17.03 Основные 

построения 

композиции. 

 

 13.40 

14.50 

Беседа 2 ПК 

«Дружба» 

Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальн

ая 

консультация. 

47 22.03 

24.03 

Композиц

ия «Тюльпан 

в вазе» 

 13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 

Практическая 

работа 

48 29.03 

31.03 

 

Композиция 

«Одуванчик

» 

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 

Фронтальный 

контроль. 

49 05.04 

07.04 

 

Пасхальная 

открытка 

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 

Практическая 

работа 

50 12.04 

14.04 

 

Композиция 

«Космос» 

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 

Наблюдение. 

51 19.04 

21.04 

 

Композиция 

«Астра» 

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 

Практическая 

работа 

52 26.06 

28.04 

 

Композиция 

«Георгины в 

вазе» 

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 

Индивидуальн

ые 

консультации. 

53 05.05 

12.05 

Композиция 

«Букет 

сирени»  

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 

Фронтальный 

контроль. 

 

54 17.05 

19.05 
Итоговая 

аттестация 

13.40 

14.50 

 4 ПК 

«Дружба» 

Анкетировани

е, 

тестирование 

55 24.05 Итоговое 13.40 Комбиниров 2 ПК Дискуссия 
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занятие 14.50 анное «Дружба» 

56  26.05 

31.05 

 

Экскурсии 

и выставки 

 13.40 

14.50 

 4   

 

Первый год обучения (7-10 лет) 

Модуль 1 «Стартовый» 

2группа 

№ Дата Тема Время Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля/атте

стации 

1   

01.09 

03.09 

Введение в 

программу. 
Вводное 

занятие. 

 13.40 

14.50 

Комбиниров

анное 

4 ПК 

«Дружба» 
Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальн

ая 

консультация. 

    Оригами 

2  08.09 История 

оригами. 

Основные, 

базовые 

формы 

 

 13.40 

14.50 

Беседа 2  ПК 

«Дружба» 
Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальн

ая 

консультация. 

3 10.09 Рыбка  13.40 

14.50 

Практика 2  ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

4 15.09 

 

Бабочка  13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации. 

5 17.09 Лягушка 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Фронтальный 

контроль. 

 

6 22.09 Тюльпан 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Наблюдение. 

7 24.09 Хлопушка 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

8 29.09 Утка, гусь 13.40 Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Устный опрос. 
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14.50 

Игрушки и подделки из бумаги 

9 01.10 Основные 

приёмы 

работы с 

бумагой и 

картоном 

 

 13.40 

14.50 

Комбиниров

анное 

2  ПК  

«Дружба» 
Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальн

ая 

консультация. 

10 06.10 Подставка 

для кисточек 

 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

11 08.10 Напольная 

ваза 

 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Устный опрос. 

12 13.10 Бусы 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

13 15.10 Кулон 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации. 

14 20.10 Зайка 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Фронтальный 

контроль. 

 

15 22.10 Пингвин 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

16 27.10 Петушок 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации. 

17 29.10 Корзинка 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Фронтальный 

контроль. 

 

18 03.11 Микки-Маус 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Наблюдение. 

19 05.11 Башмачек 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

20 10.11 

12.11 

Открытка 

«Котик» 

  

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 
Групповой 

контроль 

21 17.11 

19.11 

Открытка 

«Петушок» 

 

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации. 
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22 24.11 

26.11 

Открытка 

«Мышка» 

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 
Фронтальный 

контроль. 

 

Новогодние игрушки и украшения 

23 01.12 Новогодние 

гирлянды 

  

 

 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

24 03.12 Подвески из 

трёх и более 

деталей 

  

 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

25 08.12 Подвески из 

колечек 

  

 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Устный опрос. 

26 10.12 Ёлочная 

игрушка 

«Ёлочка» 

 

  

 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

27 15.12 Ёлочная 

игрушка 

«Дед 

Мороз» 

  

 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации. 

28 17.12 Ёлочная 

игрушка 

«Клоун» 

  

 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Фронтальный 

контроль. 

 

29 22.12 Ёлочная 

игрушка 

«Шар» 

  

 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

30 24.12 Ёлочная 

игрушка 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 
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«Снеговик» 

  

консультации. 

31 29.12 Новогодняя 

открытка 

 Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

 31.12 Промежуточн

ая аттестация 

13.40 

14.50 

 2 ПК 

«Дружба» 

Анкетировани

е, 

тестирование 

Аппликация 

32  12.01 Краткая 

история. 

Классифика

ция 

аппликации. 

Технология 

выполнения. 

Аппликация 

различными 

способами 

 13.40 

14.50 

Беседа 2 ПК 

«Дружба» 
Наблюдение, 

опрос. 

33 14.01 Морожен

ное 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

34 19.01  Винни-

пух 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

35 21.01  Дружок 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Устный опрос. 

36 26.01  Лисички 13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

37 28.01  

Композиция 

«Осенний 

лес» 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации. 

38 02.02 Композиц

ия «Фрукты» 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Фронтальный 

контроль. 

 

39 04.02 Композиция 

«Грибы» 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

40 09.02 

11.02 

Открытка ко 

дню Святого 

Валентина 

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации. 

41 16.02 Открытка ко 13.40 Практика 2 ПК Практическая 
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дню 

Защитника 

отечества 

14.50 «Дружба» работа 

42 18.02 Композиция 

«Весенние 

веточки в 

вазе» 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации. 

43 25.02 

02.03 

Открытка ко 

дню 8 Марта 

 13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 
Фронтальный 

контроль. 

 

44 04.03 Композиция 

«Нарциссы в 

вазе»  

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Устный опрос. 

45 09.03 Композиция 

«Астра с 

осиновой 

веточкой в 

вазе» 

13.40 

14.50 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

Объёмная аппликация 

46 11.03 Основные 

построения 

композиции. 

 

 13.40 

14.50 

Беседа 2 ПК 

«Дружба» 
Наблюдение, 

опрос. 

47 16.03 

18.03 

Композиция 

«Тюльпан в 

вазе» 

 13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

48 23.03 

25.03 

 

Композиция 

«Одуванчик

» 

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации. 

49 30.03 

01.04 

 

Пасхальная 

открытка 

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 
Фронтальный 

контроль. 

 

50 06.04 

08.04 

 

Композиция 

«Космос» 

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

51 13.04 

15.04 

 

Композиция 

«Астра» 

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации. 
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52 20.04 

22.04 

 

Композиция 

«Георгины в 

вазе» 

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

53 27.04 

29.04 

Композиция 

«Букет 

сирени»  

13.40 

14.50 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации. 

54 04.05 

06.05 
Промежуточн

ая аттестация 

13.40 

14.50 

 4 ПК 

«Дружба» 

Анкетировани

е, 

тестирование 

55 11.05 Итоговое 

занятие 

13.40 

14.50 

Комбиниров

анное 

2 ПК 

«Дружба» 

Дискуссия 

56 13.05 

18.05 
Экскурсии 

и выставки 

 13.40 

14.50 

 4   

 

                                               

                                            Второй год обучения (7-10 лет) 

Модуль 1 «Стартовый» 

3 группа 

57  02.09 

07.09 
Вводное 

занятие 

15.15 

16.55 

Комбиниров

анное 

4 ПК 

«Дружба» 
Анкетировани

е 

                                             Смешанная аппликация 

58  09.09 

 14.09 

Основные 

приёмы 

изготовлени

я смешанной 

аппликации. 

15.15 

16.55 

Комбиниров

анное 

4  ПК 

«Дружба» 
Анкетировани

е, 

тестирование 

59  16.09 Композиция 

«Алый 

парус» 

15.15 

16.55 

Комбиниров

анное 

2  ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

60  21.09 

23.09 

Композиция 

«Василёк и 

стрекоза» 

15.15 

16.55 

Комбиниров

анное 

4 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации. 

61  28.09 

30.09 

Композиция 

«Подснежни

к» 

15.15 

16.55 

Комбиниров

анное 

4 ПК 

«Дружба» 
Фронтальный 

контроль. 

 

62  05.10 Композиция 15.15 Комбиниров 2 ПК Наблюдение. 
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«Божья 

коровка» 

16.55 анное «Дружба» 

63  07.10 Выполнение 

коллектив-

ных  

творческих 

работ 

15.15 

16.55 

Комбиниров

анное 
2  

 
ПК 

«Дружба» 
 
 
 
 
 

Практическая 

работа 

 Виды ручных швов 

64  12.10 

14.10 

Виды 

ручных 

швов 

15.15 

16.55 
Беседа 4 ПК 

«Дружба» 
Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальн

ая 

консультация. 

 Изготовление постельных принадлежностей для кукол 

65  19.10 

21.10 

Матрац 

 

15.15 

16.55 

Практика 4  ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

66  26.10 

28.10 

Подушка 15.15 

16.55 

Практика 4  ПК 

«Дружба» 
Устный опрос. 

67  02.11 

09.11 

Одеяло 15.15 

16.55 

Практика 4  ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

68  11.11 

16.11 

 

Пододеяльн

ик 

15.15 

16.55 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации. 

69 18.11 Наволочка 15.15 

16.55 

Практика 2  
ПК 

«Дружба» 
 

Фронтальный 

контроль. 

 

70 23.11 Простыня 15.15 

16.55 

Практика 2  
ПК 

«Дружба» 
 

Практическая 

работа 

 Изготовление одежды для кукол 

71  25.11 Ночная 

рубашка 

 15.15 

16.55 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации. 

72 30.11 Юбка 15.15 

16.55 

Практика 2 ПК Фронтальный 

контроль. 
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«Дружба»  

73 02.12 Жилет 15.15 

16.55 

Практика 2 ПК 

«Дружба» 

Практическая 

работа 

74 07.12 

09.12 

Брюки 15.15 

16.55 

Практика 4 ПК 

«Дружба» 

Групповой 

контроль 

 Изготовление мягкой игрушки 

75  14.12 Беседа об 

истории 

народной 

игрушки. 

 

15.15 

16.55 

Беседа 2 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ая 

консультация. 

76  16.12 

21.12 

23.12 

Игольниц

ы 

«Мухомор» 

15.15 

16.55 

Практика 6 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

 28.12 Промежуточн

ая аттестация 

13.40 

14.50 

 2 ПК 

«Дружба» 

Анкетировани

е, 

тестирование. 

77  30.12 

11.01 

13.01 

18.01 

Игрушка-

сувенир 

«Колобок» 

15.15 

16.55 

Практика 4  ПК 

«Дружба» 
Устный опрос. 

78  20.01 

25.01 

27.01 

 

Игрушка-

сувенир 

«Звёздочка» 

15.15 

16.55 

Практика 6 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

79 01.02 

03.02 

08.02 

Игрушка 

«Шуршунчи

к» 

15.15 

16.55   

Практика 6 ПК 

«Дружба» 

Индивидуальн

ые 

консультации. 

80 10.02 

15.02 

17.02 

Игрушка 

«Зайка» 

 Практика 6 ПК 

«Дружба» 

Фронтальный 

контроль. 

 

81 22.02 

24.02 

01.03 

03.03 

Игрушка 

«Клоун» 

 Практика 8 ПК 

«Дружба» 

Практическая 

работа 

82 10.03 

15.03 

17.03 

Выполнение 

творческих 

 Практика 20 ПК 

«Дружба» 

Групповой 

контроль. 
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22.03 

24.03 

29.03 

31.03 

05.04 

07.04 

12.04 

работ 

 Вязание крючком 

83  14.04 

19.04 

21.04 

 

 

Основны

е приёмы 

вязания 

крючком 

  Комбиниров

анное 

6 ПК 

«Дружба» 
Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальн

ая 

консультация. 

84 26.06 

28.04 

 Вязание 

закладки для 

книг 

 Практика 4 ПК 

«Дружба» 

Практическая 

работа 

85 05.05 

12.05 

17.05 

Картины из 

цепочек 

 Практика 6 ПК 

«Дружба» 

Фронтальный 

контроль. 

 

86 19.05 

24.05 
Промежуточн

ая аттестация 

  4 ПК 

«Дружба» 

Анкетировани

е, 

тестирование 

87  26.05 

31.05 

Итоговое 

занятие 

  Комбиниров

анное 

4 ПК 

«Дружба» 
Дискуссия 

88 02.06 

07.05 
Экскурсии 

и выставки 

   4   

 

                               Третий год обучения (10-15 лет) 

                                       Модуль 2 «Базовый» 

№ Дата Тема Время Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля/атте

стации 

                                                          Вводное занятие 

1  Вводное 

занятие. 

  беседа 2 ПК 

«Дружба» 
Наблюдение, 

опрос 

2  Материалов

е-дение 

 комбиниров

анное 

2 ПК 

«Дружба» 
Наблюдение.  

Устный опрос. 
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 Простые приёмы работы с пряжей 

3   Простые 

приёмы 

работы с 

пряжей 

  Беседа 2 ПК 

«Дружба» 
Наблюдение.  

 Вязание крючком 

4   

 

Основные 

приёмы 

вязания 

крючком 

 

 комбиниров

анное 

6 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации 

5   

 

 

 

 

Вязание по 

кругу, 

квадрату: 

-кошелёк 

-игольница 

-Карандаш-

ница 

-прихватка 

 

 комбиниров

анное 

 

 

 

  6 

  6 

  8 

  6 

ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

6   

 

 

 

Вязание 

узорного 

полотна: 

-отделка 

салфетки из 

ткани 

-сумочка для 

сотового 

телефона 

 

 комбиниров

анное 

 

 

  6 

 

 

  8 

 

 

 

ПК 

«Дружба» 
Устный опрос. 

7  

 

 

Декоративно

е вязание: 

-объёмные 

цветы, 

листья 

-составление 

композиций, 

сборка 

 

 

 комбиниров

анное 

 

 

 20 

 

10 

 Практическая 

работа 

8  Ажурное     Индивидуальн
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вязание: 

- салфетка 

-панно из 

салфеток 

-украшение 

цветами 

подушек 

 

 

10 

12 

 4 

ые 

консультации. 

9  Конкурс 

мастерства. 

Изготовлени

е 

коллективны

х 

творческих 

работ. 

 комбиниров

анное 

26  Фронтальный 

контроль. 

 

10  Промежуточн

ая аттестация 

  4 ПК 

«Дружба» 

Анкетировани

е, 

тестирование 

11  Итоговое 

занятие 

  Комбиниров

анное 

2 ПК 

«Дружба» 
Дискуссия 

12  Экскурсии 

и выставки 

   4   

 

Четвертый год обучения (10-15 лет) 

                                                     Модуль 2 «Базовый» 

 

                                                     Вводное занятие 

13  01.09 Вводное 

занятие. 

15.30 

17.10 

беседа 2 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации. 

 

14  03.09 Материалов

едение 

15.30 

17.10 

комбиниров

анное 

2 ПК 

«Дружба» 
Устный опрос. 

 Вязание крючком 

15  08.09 

10.09 

15.09 

Основные 

приёмы 

филейного 

вязания 

 

15.30 

17.10 

беседа 6 ПК 

«Дружба» 
Устный опрос. 

16  17.09 Филейная 15.30 практика 10 ПК 

«Дружба» 
Практическая 
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22.09 

24.09 

29.09 

01.10 

салфетка 17.10 работа 

17   

 

 

 

06.10 

08.10 

13.10 

15.10 

20.10 

22.10 

27.10 

29.10 

03.11 

05.11 

10.11 

12.11 

17.11 

19.11 

24.11 

26.11 

01.12 

 

Модели 

одежды и 

аксессуары к 

ней: 

-ажурная 

сумочка 

 

 

 

-ажурная 

шапка или 

шляпа 

 

 

-ажурный 

топ 

 

15.30 

17.10 

 

 

 

 

комбиниров

анное 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

14 

ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации. 

18  03.12 

08.12 

10.12 

15.12 

17.12 

Изготовлени

е творческих 

работ 

15.30 

17.10 

Практика 10 ПК 

«Дружба» 
Фронтальный 

контроль. 

 

 Вязание спицами 

19  22.12 

24.12 

 

Основные 

приёмы 

вязания 

спицами 

 

 15.30 

17.10 

Беседа 4 ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации. 

 

 29.12 Промежуточн

ая аттестация 

13.40 

14.50 

 2 ПК 

«Дружба» 

анкетирование 

20 31.12 

12.01 

14.01 

Выполнение 

узоров из 

лицевых и 

15.30 

17.10 

Комбиниров

анное 
6 ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 
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изнаночных 

петель: 

- шарф 

 

21  

 

19.01 

21.01 

26.01 

28.01 

 

 

Вязание по 

схемам 

- ажурные 

узоры 

- узоры с 

перемещени

ем петель 

 

15.30 

17.10 

Комбиниров

анное 
 

 

4 

    

4  

ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

22  

 

 

02.02 

04.02 

09.02 

11.02 

16.02 

18.02 

Расчёт 

петель на 

изделие: 

- повязка на 

голову 

- косметичка 

 

15.30 

17.10 

Комбиниров

анное 

 

 

4 

 

8 

ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации. 

23 25.02 

02.03 

04.03 

09.03 

11.03 

16.03 

Прибавлени

е и 

убавление 

петель: 

- шапка 

15.30 

17.10 

Комбиниров

анное 

12 ПК 

«Дружба» 
Фронтальный 

контроль. 

 

24 18.03 

23.03 

25.03 

30.03 

01.04 

Правила 

вязания на 5 

спицах: 

- носки 

 

15.30 

17.10 

Комбиниров

анное 

 

10 

ПК 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

25 06.04 

08.04 

13.04 

15.04 

Крючок в 

помощь 

спицам:  

- тапочки 

 

15.30 

17.10 

Комбиниров

анное 

 

8 

ПК 

«Дружба» 
Индивидуальн

ые 

консультации. 

25 20.04 

22.04 

27.04 

29.04 

04.05 

Изготовлени

е творческих 

работ, 

проектов 

15.30 

17.10 

Практика  

10 

ПК 

«Дружба» 
Фронтальный 

контроль. 

 



54 

 

26 06.05 

11.05 

 

Итоговая 

аттестация 

15.30 

17.10 

 4 ПК 

«Дружба» 

Анкетирова-

ние. 

28 13.05 Итоговое 

занятие 

 15.30 

17.10 

Комбиниров

анное 

2 ПК 

«Дружба» 
 Кроссворд 

29 18.05 Экскурсии 

и выставки 

 15.30 

17.10 

 2   

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

   2.1. Кадровые условия: 

        Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется педагогом дополнительного образования Кашиной 

Светланой Викторовной. Общая характеристика: среднее специальное 

образование, переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование методики и содержания дополнительного 

образования детей. Педагогический стаж 30 лет. Высшая квалификационная 

категория. 

 2.2. Материально-техническое обеспечение программы: 

Учебный кабинет (гимн№6)             Учебный кабинет (П/К «Дружба»)  

1.столов ученических – 15 шт.             1.столов ученических – 4 шт.  

2. стульев ученических- 30 шт.            2. стульев ученических -15 шт. 

3. доска ученическая 1 шт                    3. Шкаф - 2 шт. 

4. Стенд - 1 шт. 

Оборудование и материалы 

1. Крючки 1 и 5 -4                                                              

2. Спицы №2-4                                                                     

3. Иголки швейные                                                               

4. Сантиметровая лента, линейки                                     

5. Ножницы                                                                         

6. Швейные булавки                                                            

7. Швейные нитки различных цветов                              

8. Цветная бумага, 
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9. Картон                                                                               

10.Калька                                                                              

11.Клей ПВА, Момент.                                                                      

12. Пряжа различных цветов и толщины. 

13. Мех, драп, сатин, фланель лоскуты 

14. Карандаши, фломастеры 

15. Мелки, обмылки 

16. Наперсток 

17. Проволока различного диаметра. 

Технические средства обучения: 

- Ноутбук. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы, приносят учащиеся. 

- Иллюстративный и демонстрационный материал: иллюстрации с 

изображением образцов изделий, иллюстрации и репродукции к темам по 

истории развития промыслов, образцы изделий, таблицы, схемы по вязанию. 

(Приложение); 

-   Раздаточный материал: карточки с заданиями по всем разделам программы и 

годам обучения, технологические карты изделий, инструкционные карты по 

технике безопасности на рабочем месте. (Приложение) 

-  Материалы для проверки освоения программы: тесты по разделам 

программы, диагностические карты, кроссворды и др. (Приложение) 

2.3. Учебно-методическое обеспечение: 

Обучение в творческом объединении «Мастерская рукоделия» 

построено на совместной деятельности педагога и учащихся. Роль педагога 

на занятиях заключается, прежде всего, в активизации мыслительной и 

творческой деятельности учащихся и в руководстве их практической 

деятельностью с точки зрения выработки совместного плана действий и 

обсуждения возможного хода работы.  
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           Каждое занятие по темам программы, как, правило, включает 

теоретическую и практическую часть. Практическая часть является 

продолжением и закреплением теоретических знаний.  

 

 

2.3.1. Формы занятий  

Модуль 1 «Стартовый» 

1 год обучения 

№ 
Наименование разделов и тем 

Теория Практика 

    1 Введение в программу   

1.1 Вводное занятие Беседа, 

видео-

презентация 

 

1.2 Материаловедение Занятие-

исследование 

Знакомство со 

свойствами 

бумаги, картона. 
2 Оригами   

2.1 История оригами. Основные, 

базовые формы 

Занятие-

исследование 

Изготовление 

базовых форм 

2.2  Рыбка беседа практические 

задания 

2.3  Бабочка Занятие-игра практические 

задания 

2.4  Лягушка беседа практические 

задания 

2.5  Тюльпан беседа практические 

задания 

2.6  Хлопушка беседа практические 

задания 

2.7  Утка, гусь беседа практические 

задания 

3 Игрушки и подделки из бумаги   

3.1 Основные приёмы работы с 

бумагой и картоном 

Занятие-

исследование 

Консультация, 

просмотр 

авторских работ 

учащихся 

3.2  Подставка для кисточек беседа практические 

задания 
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3.3  Напольная ваза беседа практические 

задания 

3.4  Бусы беседа практические 

задания 

3.5  Кулон беседа практические 

задания 

3.6  Зайка Занятие-игра практические 

задания 

3.7  Пингвин беседа практические 

задания 

3.8  Петушок Занятие-

путешествие 

практические 

задания 

3.9  Корзинка беседа практические 

задания 

3.10  Микки-Маус  беседа практические 

задания 

3.11  Башмачок беседа практические 

задания 

3.12 Открытка «Котик» беседа практические 

задания 

3.13  Открытка «Петушок» беседа практические 

задания 

3.14 Открытка «Мышка» беседа практические 

задания 

4 Новогодние игрушки и 

украшения 

  

4.1 Новогодние гирлянды Занятие-игра изготовление 

новогодних 

игрушек 

4.2  Подвески из трёх и более 

деталей 

беседа практические 

задания 

4.3  Подвески из колечек беседа практические 

задания 

4.4  Ёлочная игрушка «Ёлочка» беседа практические 

задания 

4.5  Ёлочная игрушка «Дед Мороз» Занятие-игра практические 

задания 

4.6  Ёлочная игрушка «Клоун» беседа практические 

задания 
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4.7 Ёлочная игрушка «Шар» беседа практические 

задания 

4.8  Ёлочная игрушка «Снеговик» беседа практические 

задания 

4.9 Новогодняя открытка беседа практические 

задания 

5 Аппликация   

5.1 Краткая история. Классификация 

аппликации. Технология 

выполнения. Аппликация 

различными способами 

Занятие-

исследование 

изготовление 

аппликации 

5.2 Мороженное беседа практические 

задания 

5.3  Винни-пух беседа практические 

задания 

5.4  Дружок беседа практические 

задания 

5.5  Лисички Занятие-игра практические 

задания 

5.6  Композиция «Осенний лес» беседа практические 

задания 

5.7 Композиция «Фрукты» беседа практические 

задания 

5.8  Композиция «Грибы» беседа практические 

задания 

5.9  Открытка ко дню Святого 

Валентина 

беседа практические 

задания 

5.10 Открытка ко дню Защитника 

отечества 

Занятие-

конкурс 

практические 

задания 

5.11  Композиция «Весенние 

веточки в вазе» 

беседа практические 

задания 

5.12  Открытка ко дню 8 Марта Занятие-

конкурс 

практические 

задания 

5.13 Композиция «Нарциссы в вазе» беседа практические 

задания 

5.14  Композиция «Астра с 

осиновой веточкой в вазе» 

беседа практические 

задания 

6 Объёмная аппликация   
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6.1 Основные формы построения 

композиции. 

Занятие-

исследование 

Построение  

композиции 

6.2  Композиция «Тюльпан в вазе» беседа практические 

задания 

6.3  Композиция «Одуванчик» беседа практические 

задания 

6.4  Пасхальная открытка Занятие-

конкурс 

практические 

задания 

6.5  Композиция «Космос» беседа практические 

задания 

6.6  Композиция «Астра» беседа практические 

задания 

6.7  Композиция «Георгины в 

вазе» 

беседа практические 

задания 

6.8  Композиция «Букет сирени» беседа практические 

задания 

7 Промежуточная аттестация беседа  

тестовые задания  

8 Итоговое занятие беседа Игра-

соревнование 

9 Экскурсии и выставки беседа  

 Итого 38 104 

2 год обучения 

№ Наименование разделов и тем Теория Практика 

    1 Вводное занятие   

1.1 Вводное занятие Беседа, 

видео-

презентация 

 

1.2 Материаловедение Занятие-

исследование 

Ознакомление с 

свойствами  

бумаги, 

гофрированной 

бумаги, картона. 

2 Смешанная аппликация   

2.1 Основные приёмы 

изготовления смешанной 

аппликации. 

видео-

презентация 

Изготовление 

смешанной 

аппликации 
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2.2  Композиция «Алый парус» беседа практическая 

работа 

2.3 Композиция «Василёк и 

стрекоза» 

Занятие-

конкурс 

практическая 

работа 
2.4 Композиция «Подснежник» беседа практическая 

работа 
2.5 Композиция «Божья коровка» беседа практическая 

работа 
2.6 Выполнение коллективных  

творческих работ 
Творческая 

лаборатория 

практическая 

работа 
3 Виды ручных швов беседа изготовление 

образцов ручных 

швов 
4 Изготовление постельных 

принадлежностей для кукол 

  

4.1 Матрац 

 

беседа практическая 

работа 
4.2 Подушка беседа практическая 

работа 
4.3 Одеяло беседа практическая 

работа 
4.4 Пододеяльник беседа практическая 

работа 
4.5 Наволочка беседа практическая 

работа 
4.6 Простыня беседа практическая 

работа 
5 Изготовление одежды для кукол   

5.1 Ночная рубашка беседа практическая 

работа 
5.2 Юбка беседа практическая 

работа 
5.3 Жилет беседа практическая 

работа 
5.4 Брюки беседа практическая 

работа 
6 Изготовление мягкой игрушки   

6.1  История народной игрушки. Беседа, 

видео-

презентация 

 

6.2 Игольницы «Мухомор» беседа практическая 

работа 
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6.3 Игрушка-сувенир «Колобок» беседа практическая 

работа 
6.4 Игрушка-сувенир «Звёздочка» беседа практическая 

работа 
6.5 Игрушка «Шуршунчик» беседа практическая 

работа 
6.6 Игрушка «Зайка» беседа практическая 

работа 
6.7 Игрушка «Клоун» беседа практическая 

работа 
6.8 Выполнение творческих работ Творческая 

лаборатория 

практическая 

работа по 

изготовлению 

творческих работ 
7 Вязание крючком   

7.1 Основные приёмы вязания 

крючком 

Занятие-

исследование 

Практическое 

вязание крючком 

7.2  Вязание закладки для книг беседа практическая 

работа 
7.3 Картины из цепочек беседа практическая 

работа 
8 Промежуточная аттестация Контрольное 

занятие 

 

тестовые задания  

 9 Итоговое занятие беседа Игра-

соревнование 

10 Экскурсии и выставки беседа  

 Итого: 38 105,5 

 

 

Модуль 2 «Базовый» 

3 год обучения 

 

№ 
Наименование разделов и тем 

Теория Практика 

    1 Вводное занятие   

1.1 Вводное занятие Беседа, 

Видео-

презентация 

 

1.2 Материаловедение Занятие-

исследование 

Знакомство с 

свойствами 
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различных 

видов пряжи, 

крючков.   

2 Простые приёмы работы с 

пряжей 

  

2.1 Вязание крючком Видео-

презентация 

Техника 

вязания 

крючком 

2.2 Основные приёмы вязания 

крючком 

 

Занятие-

исследование 

Основные 

приемы 

вязания 

крючком 

2.3 Вязание по кругу, квадрату: 

- кошелёк 

- игольница 

- карандашница 

- прихватка 

 

беседа  

Практическая 

работа 

2.4 Вязание узорного полотна: 

- отделка салфетки из ткани 

- сумочка для сотового телефона 

 

беседа  

Практическая 

работа 

2.5 Декоративное вязание: 

- объёмные цветы, листья 

- составление композиций, сборка 

 

беседа  

Практическая 

работа 

2.6 Ажурное вязание: 

- салфетка 

- панно из салфеток 

- украшение цветами подушек 

 

беседа  

Практическая 

работа 

2.7 Конкурс мастерства. Изготовление 

коллективных 

творческих работ 

Мастер-класс   Практическая 

работа 

3 Промежуточная аттестация Контрольное 

занятие 

Анкетирование 

тестовые 

задания  

4 Итоговое занятие беседа Игра-

соревнование 

5 Экскурсии и выставки беседа  
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 Итого 34,5 109,5 

4 год обучения 

№ Наименование разделов и тем Теория Практика 

    1 Вводное занятие   

1.1 Вводное занятие Беседа, 

видео- 

презентация. 

Просмотр 

авторских 

работ учащихся 

1.2 Материаловедение Занятие-

исследование 

Просмотр 

различных 

видов пряжи, 

крючков.  

2 Вязание крючком   

2.1 Основные приёмы филейного 

вязания 

беседа Просмотр 

авторских 

работ учащихся   

2.2  Филейная салфетка беседа  

Практическая 

работа 

3  Модели одежды и аксессуары к 

ней: 

- ажурная сумочка 

- ажурная шапка или шляпа 

-ажурный топ 

 

беседа  

Практическая 

работа 

3.1  Изготовление творческих работ Мастер-класс  

Практическая 

работа 

3.2 Вязание спицами   

3.2 Основные приёмы вязания 

спицами 

Занятие-

исследование 

 Просмотр 

авторских 

работ учащихся 

 

3.4 Выполнение узоров из лицевых 

и изнаночных петель: 

-шарф 

беседа Практическая 

работа 

3.5 Вязание по схемам 

- ажурные узоры 

- узоры с перемещением петель 

беседа  

Практическая 

работа 
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3.6 Расчёт петель на изделие: 

- повязка на голову 

- косметичка 

беседа Практическая 

работа 

3.7 Прибавление и убавление петель: 

- шапка 

беседа Практическая 

работа 

3.8 Правила вязания на 5 спицах: 

- носки 

беседа Практическая 

работа 

3.9 Крючок в помощь спицам:  

- тапочки 

Творческая 

лаборатория 

Практическая 

работа 

4 Изготовление творческих работ Мастер-класс Изготовление 

творческих 

работ 

5 Промежуточная аттестация Контрольное 

занятие 

Анкетирование 

тестовые 

задания  

6 Итоговое занятие беседа Игра-

соревнование 

7 Экскурсии и выставки беседа  

 Итого 33 111 

 

  2.3.2. Дидактический материал 

- конспекты материалов для бесед (Приложение) 

- презентационные материалы 

- тестовые задания и ответы на них (Приложение) 

2.3.3. Педагогические технологии: 

-здоровьесберегающие технологии; (Приложение). 

- технология педагогической поддержки; 

- технология личностно – ориентированного обучения; 

- технология КТД; 

- игровые технологии; (Приложение) 

- информационные и дистанционные образовательные технологии.  

2.4. Формы аттестации и оценочные материалы  

Программа предусматривает следующие формы контроля: 
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- с целью определения уровня подготовки ребёнка для подходящего ему   

уровня обучения, проводится входной контроль. Осуществляется с 

помощью тестирования, наблюдения и опроса; (Приложение) 

- текущий контроль проводится для выявления динамики в обучении. 

Форма контроля разнообразная: опросы, наблюдение, тестирование, 

выставки; (Приложение) 

-  по окончании первого полугодия обучения проводится промежуточный 

контроль; 

- итоговый контроль по завершению обучения одному из модулей или по 

их полному обучению, в форме тестирования, авторской выставки и защиты 

творческого проекта. 

Для эффективного отслеживания образовательных и воспитательных 

результатов учащихся в рамках программы разработан и ведется мониторинг 

результатов. Мониторинг предполагает формирование следующих 

документов: 

- входные и промежуточные тесты; (Приложение) 

- протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 

Вводный тест (определения ЗУН) для 

учащихся коллектива «Мастерская рукоделия» 

Первый год обучения 

1.Из чего делают бумагу? 

-Древесина 

-Железо 

-Пластик 

2.При помощи чего можно провести прямую линию? 

-Линейка 

-Циркуль 

-Транспортир 

3.Как называется плотная бумага? 

-Картон 

-Салфетка 

-Гофрированная бумага 

4.Чем можно начертить круг? 
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-Циркулем 

-Линейкой 

-Ручкой 

5.Где зародилось оригами? 

-В Японии 

-В России 

-В Китае 

6.Из чего выполняется аппликация? 

-Из цветной бумаги 

-Из картона 

-Из компьютерной бумаги 

7.Что служит основой для складывания фигур из бумаги? 

-Квадрат  

-Круг 

-Треугольник 

8.Используют ли клей для оригами? 

-Нет 

-Да 

-Иногда 

 9.Как правильно подавать ножницы? 

-Кольцами вперёд 

-Лезвиями вперёд 

-С открытыми лезвиями  

10.В чем хранят материалы и инструменты для работы с аппликацией? 

-В папке для труда 

-В сумке 

-В портфеле 

Правильный ответ 1 балл 

Неправильный ответ 0 баллов 

 

Промежуточный тест (определения ЗУН) для 

учащихся коллектива «Мастерская рукоделия» 

Первый год обучения 

                                                         Оригами 

1.Что такое оригами? 

-Сложение фигур из бумаги. 

-Сложение фигур из ткани 

-Склейка фигур из бумаги. 

2.Где зародилось искусство оригами? 
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-В Японии 

-В Китае 

-В России 

3.Что служит основой для складывания фигур из бумаги? 

-Квадрат  

-Круг 

-Треугольник 

4.Используют ли клей для оригами? 

-Нет 

-Да 

-Иногда 

 Игрушки и поделки из бумаги. Новогодние игрушки и украшения 

5.Что такое гофрировка бумаги? 

-Перегибание её плоскостей вперёд и назад 

-Смятие бумаги 

-Разрезание бумаги на детали  

6.Что служит основой изготовления цветов из бумаги? 

-Круг, квадрат 

-Круг 

-Треугольник 

7.Что служит исходным материалом для изготовления объёмных 

игрушек  и поделок? 

 -Бумажные полоски 

-Картон 

-Бумага 

8.Как изготавливаются глаза, и рот? 

-Можно вырезать из бумаги 

-Можно связать 

-Приклеить готовые 

9.Из чего вырезают ажурные снежинки? 

-Салфеток 

-Картона 

-Бумаги 

10. Как правильно работать с ножницами? 

-Следить за движением лезвий во время резанья 

-Смотреть по сторонам 

-Разговаривать с соседом 

 

Итоговый тест (определения ЗУН) для 
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учащихся коллектива «Мастерская рукоделия» 

Первый год обучения 

                                       Аппликация. Объёмная аппликация 

1.Что нужно для занятий аппликацией? 

-Цветная бумага, картон, ножницы, клей 

-Нитки и крючок 

-Ленты и иглы 

2.Как называется вид декоративно-прикладного творчества, при 

котором на основе принятой за фон закрепляются детали будущей 

работы? 

-Аппликация 

-Оригами 

-Квиллинг  

3.Разновидности аппликации? 

-Предметная: состоящая из отдельных изображений.                              

Сложная: отражающая те или иные события 

-Объёмная 

-Сюжетная 

4.Сколько цветов включает в себя цветовой круг? 

-8 

-10 

-12   

5.Какие цвета используются в аппликации? 

-Любые 

-Тёплые тона 

-Холодные тона  

6.Необходимые материалы для аппликации? 

-Бумага, картон 

-Гофрированная бумага 

-Фотобумага 

7.Как правильно подавать ножницы? 

-Кольцами вперёд 

-Лезвиями вперёд 

-С открытыми лезвиями 

8.Как правильно наносить клей на бумагу? 

-Тонким слоем 

-Толстым слоем 

-Каплями 

9.Какие существуют виды вырезания? 
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-Свободный, симметричный 

-По сгибам 

-Произвольный 

10.В чем хранят материалы и инструменты для работы с аппликацией? 

-В папке для труда 

-В сумке 

-В портфеле 

 

Вводный тест (определения ЗУН) для 

учащихся коллектива «Мастерская рукоделия» 

Второй год обучения 

                                     Аппликация. Объёмная аппликация 

1.Что нужно для занятий аппликацией? 

-Цветная бумага, картон, ножницы, клей 

-Нитки и крючок 

-Ленты и иглы 

2.Как называется вид декоративно-прикладного творчества, при 

котором на основе принятой за фон закрепляются детали будущей 

работы? 

-Аппликация 

-Оригами 

-Квиллинг  

3.Разновидности аппликации? 

-Предметная: состоящая из отдельных изображений.                              

Сложная: отражающая те или иные события 

-Объёмная 

-Сюжетная 

4.Сколько цветов включает в себя цветовой круг? 

-8 

-10 

-12   

5.Какие цвета используются в аппликации? 

-Любые 

-Тёплые тона 

-Холодные тона  

6.Необходимые материалы для аппликации? 

-Бумага, картон 

-Гофрированная бумага 

-Фотобумага 
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7.Как правильно подавать ножницы? 

-Кольцами вперёд 

-Лезвиями вперёд 

-С открытыми лезвиями 

8.Как правильно наносить клей на бумагу? 

-Тонким слоем 

-Толстым слоем 

-Каплями 

9.Какие существуют виды вырезания? 

-Свободный, симметричный 

-По сгибам 

-Произвольный 

10.В чем хранят материалы и инструменты для работы с аппликацией? 

-В папке для труда 

-В сумке 

-В портфеле 

 

Промежуточный тест (определения ЗУН) для 

учащихся коллектива «Мастерская рукоделия» 

Второй год обучения 

                                                 Смешанная аппликация 

1.Из каких цветов состоит спектральный круг? 

-Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый  

-Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, розовый 

-Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, коричневый 

2.Какая бумага называется картоном? 

-Плотная, толстая бумага 

-Тонкая бумага 

-Гофрированная бумага 

3.Азы какого предметы используются при изготовлении аппликации? 

-Геометрия 

-Математика 

-Черчение 

Виды ручных швов. Постель для кукол  

4.Какие ручные швы вы знаете? 

-Смёточный  

-Косой 

-Обмёточный 

5.Как называются стороны ткани? 
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-Лицевая и изнаночная 

-Левая 

-Правая 

6.По какой стороне надо кроить изделие? 

-По изнаночной 

-По лицевой 

-С двух сторон 

 

Одежда для куклы 

7.Как складываются детали кроя при смётывание? 

-Лицевыми сторонами внутрь 

-Изнаночными сторонами внутрь 

-Лицевой и изнаночной сторонами внутрь 

8.Что нужно сделать, если вы используете портновские булавки? 

-Посчитать их в начале и в конце работы 

-Соединить детали 

-Закрепить на одежде 

9.Что необходимо иметь при работе с иглой? 

-Игольницу 

-Коробку 

-Катушку с нитками 

 

Изготовление мягкой игрушки 

9.Что необходимо иметь при работе с иглой? 

-Игольницу 

-Коробку 

-Катушку с нитками 

10.Основные этапы изготовления мягкой игрушки? 

-Подбор материала  

-Раскрой деталей  

-Набивка деталей 

 

 

Итоговый тест (определения ЗУН) для 

учащихся коллектива «Мастерская рукоделия» 

Второй год обучения 

                                        Изготовление мягкой игрушки 

1.Чем раскраивают натуральный мех? 

-Ножом 
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-Лезвием 

-Ножницами 

2.Последний этап изготовления игрушки? 

-Оформление мордочки 

-Заполнение деталей набивочным материалом 

-Соединение деталей игрушки  

Вязание крючком 

3.Что нужно для изготовления помпона? 

-Нитки и картонный шаблон 

-Шнур   

-Ленты 

4.С чего начинается вязание крючком? 

-С набора первоначальной петли 

-Подбора крючка 

-Подбора ниток 

5.Что такое петли для подъёма? 

-Одна или несколько воздушных петель, провязанных перед началом 

подъёмного ряда  

-Петли между столбиками 

-Воздушные петли между рядами 

6.где используют полустолбики без накида? 

-Замыкают цепочку из воздушных петель в кольцо, заканчивают ряд 

-В вязание ажурных узоров 

-В вязание филейных узоров 

7.Разновидности столбиков? 

-Столбик с накидом, полустолбик, столбики без накида, пышный 

столбик 

-Кустик 

-Шахматка 

8.Как правильно подобрать номер крючка? 

-Он должен быть в 2 раза толще нити 

-Он должен быть в 4 раза толще нити 

-Он должен быть в 5 раза толще нити 

9.Цепи образующие цепочку? 

-Воздушные 

-Рабочие 

-Кромочные 

10.Как правильно передавать ножницы 

-Кольцами вперёд 
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-Лезвиями вперёд 

-Положить на стол 

 

Вводный тест (определения ЗУН) для 

учащихся коллектива «Мастерская рукоделия» 

Третий год обучения 

                                         Изготовление мягкой игрушки 

1.Чем раскраивают натуральный мех? 

-Ножом 

-Лезвием 

-Ножницами 

2.Последний этап изготовления игрушки? 

-Оформление мордочки 

-Заполнение деталей набивочным материалом 

-Соединение деталей игрушки  

Вязание крючком 

3.Что нужно для изготовления помпона? 

-Нитки и картонный шаблон 

-Шнур   

-Ленты 

4.С чего начинается вязание крючком? 

-С набора первоначальной петли 

-Подбора крючка 

-Подбора ниток 

5.Что такое петли для подъёма? 

-Одна или несколько воздушных петель, провязанных перед началом 

подъёмного ряда  

-Петли между столбиками 

-Воздушные петли между рядами 

6.где используют полустолбики без накида? 

-Замыкают цепочку из воздушных петель в кольцо, заканчивают ряд 

-В вязание ажурных узоров 

-В вязание филейных узоров 

7.Разновидности столбиков? 

-Столбик с накидом, полустолбик, столбики без накида, пышный 

столбик 

-Кустик 

-Шахматка 

8.Как правильно подобрать номер крючка? 
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-Он должен быть в 2 раза толще нити 

-Он должен быть в 4 раза толще нити 

-Он должен быть в 5 раза толще нити 

9.Цепи образующие цепочку? 

-Воздушные 

-Рабочие 

-Кромочные 

10.Как правильно передавать ножницы 

-Кольцами вперёд 

-Лезвиями вперёд 

-Положить на стол 

 

Промежуточный тест (определения ЗУН) для 

учащихся коллектива «Мастерская рукоделия» 

Третий год обучения 

                                                   Вязание крючком 

1.Чем отличаются крючки друг от друга? 

-Длинной 

-Номером 

-Материалом из которого они сделаны 

2.Из чего состоит крючок? 

-Стержня и головки 

-Бородки и головки 

-Ручки и головки 

3.Петли образующие цепочку? 

-Воздушные 

-Рабочие  

-Кромочные 

4.Как называется нить от клубка? 

-Рабочая 

-Специальная 

-Вязальная 

5.Натуральные волокна? 

-Шерсть, лен, хлопок 

-Капрон 

-Вискоза 

6.Как можно связать круг? 

-При помощи фасонных петель по кругу 

- При помощи воздушных петель 
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- При помощи пышных столбиков 

7.Как вяжется многоугольник? 

-По кругу 

-Прямыми рядами 

-По овалу 

8.Что такое номер крючка? 

-Это диаметр в миллиметрах, например диаметр крючка №2 равен 2 мм. 

-Это диаметр в сантиметрах 

-Это диаметр в нанометрах  

9.Как правильно подобрать номер крючка? 

-Он должен быть в 2-2,5 раза толще нити 

-Он должен быть в 3-4 раза толще нити 

-Он должен быть в 5-5,5 раза толще нити 

10.Из чего изготавливают крючки? 

-Из металла, древесины, пластмассы 

-Из кости 

-Из бамбука  

 

Итоговый тест (определения ЗУН) для 

учащихся коллектива «Мастерская рукоделия» 

Третий год обучения 

                                                    Вязание крючком 

1.Что такое петли для подъёма? 

-Одна или несколько воздушных петель, провязанных перед началом 

нового ряда. 

-Петли между столбиками. 

-Петли в конце ряда. 

2.От чего зависит количество петель для подъёма? 

-От высоты столбиков в новом ряду. 

-От количества столбиков в новом ряду. 

-От количества рядов. 

3.Как на схеме изображён нулевой ряд? 

-В виде цепочки из воздушных петель. 

-В виде столбиков без накида. 

-В виде столбиков с накидом. 

4.Для чего нужны условные обозначения при вязание? 

-Для чтения схем узоров. 

-Для вязания столбиков. 

-Для вязания кустиков. 
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5.Что такое мотив узора? 

- Это определённая комбинация из воздушных петель и столбиков, 

которая ритмично повторяется в данном узоре. 

-Это вязание столбиков. 

-это вязание ажурного узора 

6.Что служит основой для вязания ажурного узора? 

-Цепочка из воздушных петель. 

-Столбики с накидом. 

-Пышные столбики. 

7.При вывязывании узоров, какие должны быть боковые края? 

-Ровными и плотными. 

-Рыхлыми и неровными. 

-Стянутыми. 

8.Способы убавления и прибавления столбиков? 

-Прибавление и убавление столбиков можно делать и внутри, и в конце 

ряда. 

-Между рядами. 

-Между воздушными петлями. 

9.Чем можно украсить вязаную подушку? 

-Окантовать вязаным кружевом и вязаными цветами. 

-Пришить оборки из ткани.  

-Пришить оборки из лент. 

10.Из чего можно изготовить вязаное панно? 

-Из вязанных ажурных салфеток. 

-Из ткани. 

-Из лент. 

 

Вводный тест (определения ЗУН) для 

учащихся коллектива «Мастерская рукоделия» 

Четвёртый год обучения  

                                                 Вязание крючком 

1.Что такое петли для подъёма? 

-Одна или несколько воздушных петель, провязанных перед началом 

нового ряда. 

-Петли между столбиками. 

-Петли в конце ряда. 

2.От чего зависит количество петель для подъёма? 

-От высоты столбиков в новом ряду. 

-От количества столбиков в новом ряду. 
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-От количества рядов. 

3.Как на схеме изображён нулевой ряд? 

-В виде цепочки из воздушных петель. 

-В виде столбиков без накида. 

-В виде столбиков с накидом. 

4.Для чего нужны условные обозначения при вязании? 

-Для чтения схем узоров. 

-Для вязания столбиков. 

-Для вязания кустиков. 

5.Что такое мотив узора? 

- Это  определённая комбинация из воздушных петель и столбиков, 

которая ритмично повторяется в данном узоре. 

-Это вязание столбиков. 

-это вязание ажурного узора 

6.Что служит основой для вязания ажурного узора? 

-Цепочка из воздушных петель. 

-Столбики с накидом. 

-Пышные столбики. 

7.При вывязывание узоров, какие должны быть боковые края? 

-Ровными и плотными. 

-Рыхлыми и неровными. 

-Стянутыми. 

8.Способы убавления и прибавления столбиков? 

-Прибавление и убавление столбиков можно делать и внутри, и в конце 

ряда. 

-Между рядами. 

-Между воздушными петлями. 

9.Чем можно украсить вязаную подушку? 

-Окантовать вязаным кружевом и вязаными цветами. 

-Пришить оборки из ткани.  

-Пришить оборки из лент. 

10.Из чего можно изготовить вязаное панно? 

-Из вязанных ажурных салфеток. 

-Из ткани. 

-Из лент. 

          

                   Промежуточный тест (определения ЗУН) для 

учащихся коллектива «Мастерская рукоделия» 

Четвёртый год обучения  



78 

 

                                                   Вязание крючком 

1.Что такое кустик? 

-Несколько столбиков обвязанных в одну петлю. 

-Несколько воздушных петель. 

-Столбик с одной воздушной петлёй 

2.За счёт чего достигается высота столбиков? 

 -Количеством накидов 

-Количеством рядов 

-Количеством воздушных петель 

3.Как вяжутся ажурные узоры? 

-По схемам. 

-По описанию узоров 

-По вязаному образцу 

4.За счёт чего расширяется вязанное полотно? 

-Прибавлением петель. 

-Вязанием ажурного узора. 

-За счёт накида. 

5.Как отличить шерстяную нить от синтетической? 

-Сжиганием. 

-Разрывом. 

-Растягиванием.  

6.Как распрямить клубок в волнистыми нитками? 

-Подержать в дуршлаге над паром. 

-Поутюжить нитки. 

-Постирать. 

7.Чему должен соответствовать крючок? 

-Толщине нити. 

-Рапорту узора. 

-Мотиву узора. 

8.Что нужно сделать для расчёта петель на изделие? 

-Снять мерки. 

-Связать образец узора. 

-Купить нитки. 

9.Для чего вяжут контрольный образец? 

-Чтобы вычислить плотность вязки образца. 

-Чтобы рассчитать количество петель. 

-Чтобы рассчитать количество рядов. 

10.Что такое петли для подъёма? 
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-Это одна или несколько петель провязанных перед началом нового 

ряда. 

-Это петли провязанные между столбиками. 

-Это петли провязанные в конце ряда. 

 

                           Итоговый тест (определения ЗУН) для 

учащихся коллектива «Мастерская рукоделия» 

Четвёртый год обучения 

                                                  Вязание спицами 

1.С чего начинается любое вязание? 

-С набора петель начального ряда 

-С вязания лицевого ряда 

-С вязания изнаночного ряда 

2.Чему должна соответствовать спица? 

-Толщине нити 

-Вязаному полотну 

-Вязаному изделию 

3.Какие петли называются кромочные? 

-Те, которые образуют кромку 

-Лицевые петли 

-Изнаночные петли 

4.Как правильно определить диаметр спицы? 

-С помощью линейки 

-С помощью циркуля 

-Прочитать на упаковке 

5.Что делают с кромочными петлями? 

-Первую снимают не провязанной, а последнюю провязывают 

изнаночной петлёй 

-Провязывают лицевыми петлями 

-Провязывают изнаночными петлями 

6.Какие узоры называются рельефными? 

-Которые выполняются путём комбинирования лицевых и изнаночных 

петель 

-Которые выполняются путём комбинирования лицевых петель и накидов 

-Которые выполняются путём комбинирования из изнаночных петель и 

накидов 

7.Какие рисунки называют правильными? 

-В которых провязывается одинаковое количество лицевых и 

изнаночных петель 
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-В которых провязывается разное количество лицевых петель 

-В которых провязывается разное количество изнаночных петель 

8.Какой узор можно получить, провязывая накиды в рисунке? 

-Ажурный, кружевной узор  

-Плотный узор 

-Платочный узор 

9.Для чего вяжут контрольный образец? 

-Чтобы вычислить плотность вязания изделия 

-Чтобы связать изделие 

-Чтобы рассчитать количество петель на изделие 

10.Сколько нужно спиц для вязания носков? 

-5 спиц 

-2 спицы 

-4 спицы 
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2.5. Список  литературы 

2.5.1. Список литературы для педагога                  

    1.  Губрина Е.А.  Технология поурочные планы по разделу «вязание». [Текст]/     

    Е.А.Губрина. – Волгоград: Изд-во Учитель, 2006. 

        2.    Васильева Е.В. Нравственное воспитание учащихся. Разработки внеклассных 

мероприятий. - Волгоград: Изд-во Учитель, 2008. 

2.5.2.  Список литературы для учащихся и родителей 

  3.   Петрова, И.С.  Волшебные полоски. Труд для самых маленьких.   

[Текст]/ И.С.Петрова. – С.П.: Изд-во "Детство-Пресс", 2002 

      4.   Максимова, М.В. Азбука вязания. [Текст]/ М.В.Максимова. – М.:  

     Изд-во Детская литература, 1998. 

 5.     Карельская, И.Ю. Вязанная игрушка. [Текст]/ И.Ю. Карельская. – 

СПб.: Кристалл, 1998. 

 2.5.3.Список   литературы по выбранному виду деятельности 

6. Долженко, Г.И. 100 поделок из бумаги. [Текст] Г.И.Долженк 

Ярославль: Академия развития, 2004. 

7. Долженко, Г.И. 100 оригами. [Текст] Г.И.Долженко - Ярославль: 

Академия развития, 2002. 

8. Богатеева, З.Ф. Чудесные поделки из бумаги.  [Текст] З.Ф.Богатеева- 

М.:      

  Просвещение, 1992. 



82 

 

9. Лежнева, С.С., Булатова, И.И. Сказка своими руками. [Текст] 

С.С.Лежнева,    

 И.И. Булатова. – Мн.: Полымя, 1994. 

10. Максимова, М.В. Азбука вязания. [Текст]/ М.В.Максимова. – М.: Изд-

во Детская литература, 1998. 

11.Максимова, М.В., Кузмина, М.А.  Быстрый крючок. [Текст]/ 

М.В.Максимова. – М.: Изд-во ЭКСМО, 1999. 

12. Тарасенко, С.Ф. Забавные поделки крючком и спицами. [Текст]/ 

С.Ф.Тарасенко. – М.: Изд-во Просвещение, 1992. 

13. Терешкович, Т.А. Рукоделие для дома: 103 оригинальных идеи. [Текст]/  

Т.А.Терешкович. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

14. Мещерякова, С. Все о вязании. От советов до секретов.  [Текст]/ 

С.Мещерякова.- М.: КОН-Лига Пресс, 1999. 

15. Ерзенкова, Н.В.  Вязанные комплекты. Шапочки, шарфы, перчатки… 

[Текст]/ Н.В. Ерзенкова. – Мн.: Современное слово, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЯ 
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16.  План – конспект открытого занятия для коллектива декоративно-

прикладного творчества Тема: «Изготовление праздничной открытки» 

17.  Пальчиковая гимнастика 

18.  План - конспект открытого занятия. Тема: Разновидности вязанных 

носочков. Основные этапы вязания 

19.  Способы оценки и самооценки успехов учащегося 

20.  Диагностика знаний и умений учащегося 

21.  Вводные тесты-упражнения для определения уровня актуального 

развития 

22.  Формы и методы в работе с родителями в коллективе «Мастерская 

рукоделия» 

23.  Беседа: «Безопасное лето» 

24.  Удостоверение «Храбрый портняжка» 

25.  Кроссворд «Кое - что о вязании» 

26. Технологические карты, схемы по вязанию. 

27. Инструктажи по ТБ. 

 

 

 

                                        Анкета «Расскажи о себе» 

Дорогой друг, ты записался в коллектив «Мастерская рукоделия». 

Мы хотим, чтобы тебе было здесь хорошо. И для начала просим тебя 

заполнить анкету. Для этого нужно внимательно прочесть предложения, а 

потом закончить их. Так, где предложено несколько вариантов ответов 

нужно подчеркнуть только те, которые в большей степени соответствует 

твоим интересам, но не больше 4 пунктов. Отвечать нужно искренне.  

1. Я хочу заниматься в кружке, чтобы:  

o А) научиться чему-нибудь полезному;  

o Б) найти себе друзей;  

o В) развить свои способности;  

o Г) заниматься любимым делом;  

o Д) узнать, на что я способен;  

o Е) весело провести время.  

2. Дома в свободное время мне больше всего нравится заниматься 

____________________________________________________________  

3. Для меня в кружке важнее всего ________________________________  

4. Когда я думаю о предстоящих занятиях в кружке я испытываю чувство:  
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o А) радости  

o Б) скуки  

o В) тревоги  

o Г) нетерпения (скорей бы занятия закончились)  

o Д) что еще? (напиши) 

______________________________________________  

5. Мне бы хотелось, чтобы в кружке всегда было 

_____________________________ 

__________________________________________________________________

______  

6. Больше всего я боюсь, что 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________

______  

7. Я мечтаю о том, чтобы 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

8. Кем ты хочешь работать когда вырастешь? 

________________________________  

__________________________________________________________________ 

9. Чем ты руководствовался при выборе кружка?  

А) советом родителей;  

Б) советом друзей;  

В) советом школьного учителя;  

Г) собственными интересами;  

Д) это был случайный выбор.  

10.Если бы ты был руководителем кружка, то 

__________________________________  

__________________________________________________________________  
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                              Мастер-класс  

                  «Рождественский ангел» 

 

Цель: познакомить детей с символом Рождества Христова - Ангелом, 

научить мастерить объёмный сувенир из бумаги. 

 

Задачи: 

 Познакомить детей с одной из православных традиций - 

празднование Рождества. 

 Познакомить детей с технологией изготовления рождественского 

ангела из бумаги. 

 Воспитание аккуратности, терпения. 

 Развивать творческое воображение, эстетический вкус. 

 Воспитывать нравственные качества детей в отношении к 

окружающим людям: желание сделать им что-то приятное. 

 

Продолжительность: 10 минут 

Форма организации мастер-класса: групповая. 

Оборудование: стол, стулья. 
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Раздаточный материал: образец поделки, бумага, шаблон ангела, ножницы, 

клей, кисточки, пайетки, фигурный дырокол. 

Ход мастер-класса. 
             Беседа педагога с детьми о празднике Рождества Христова. 

Актуализация знаний о православной традиции – праздновании Рождества. 

Рассказ о символе Рождества Христова. 

Ангелы – это посланники Бога. О них упоминается в любой религии, 

поэтому их знают во всем мире. По внешнему виду ангел – это невесомая 

полупрозрачная сущность, которой свойственны покорность, 

проницательность и бессмертие. Как правило, эти сущности не имеют ни 

пола, ни возраста. Чаще всего ангелов изображают человекоподобными, в 

свободных длинных одеждах, с крыльями и нимбом над головой. 

Люди верят, что ангелы их оберегают, поэтому украшают свои дома 

фигурками этих милых существ. Ангела-хранителя можно сделать 

самостоятельно, причем практически из любого материала. А мы сегодня 

попробуем изготовить ангелочков из бумаги. Это самый доступный 

материал, который всегда есть под рукой. Чтобы результат порадовал, 

понадобится немного фантазии, усидчивости и старательности.  

Сначала сделаем белоснежных бумажных ангелов, которые символизируют 

чистоту, непорочность, нежность и легкость. 

 

Практическая часть. 

 

1. Вырезаем по контуру ножницами и аккуратно прорезаем фигурке нимб 

и сердце. 

2. Берем фигурный дырокол и делаем рисунок на подоле юбочки. 

3. Склеиваем края юбки и ручки с помощью клея. Теперь ангелок может 

стоять. 

4. Из салфетки и желтой ниточки делаем свечу и приклеиваем к рукам 

фигурки. 

Получается объемный ангел с цветами на юбке. 

5. Украшение пайетками. 

 

Наш ангел готов! 

 

 

 

 

 

https://podelki-doma.ru/podelki/angelochki-svoimi-rukami
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Вырезаем по контуру ножницами и аккуратно прорезаем фигурке нимб и 

сердце. 
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Берем фигурный дырокол и делаем рисунок на подоле юбочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Склеиваем края юбки и ручки с помощью клея ПВА. Теперь ангелок может 

стоять. 
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Из салфетки и желтой ниточки делаем свечу и приклеиваем к рукам фигурки. 

Получается объемный ангел с цветами на юбке. 

 

 

Рождество – праздник мира и света, 

Праздник взрослых, подростков, детей, 

День рожденья Христа с Назарета, 

Исполненье пророческих дней. 

Рождество - дар бесценный от Бога, 

Данный людям на склоне веков, 

Рождество – это в небо дорога, 

Это счастье, спасенье, любовь! 

Рождество – луч желанной надежды, 

Луч отрады, блаженства, добра, 

Это стук в сердце грешника нежный, 

Полный ласки, заботы, тепла. 

Рождество – это песен разливы, 

Это звуки молитвы в тиши, 

Это повесть о жизни счастливой 
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Возрожденной Иисусом души. 

Рождество – это праздник планеты, 

Торжество благодарных сердец, 

Это гимн небесами пропетый, 

Рождество – луч желанной надежды, 

Луч отрады, блаженства, добра, 

Это стук в сердце грешника нежный, 

Полный ласки, заботы, тепла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Беседа: 

История благотворительной акции «Белый цветок» 

 

 

Цель беседы: приобщение детей к социальному и культурному наследию 

России. Возрождение традиций благотворительности, привлечение внимания 

общества к проблемам больных и неимущих. 

Задачи: 
- воспитание чувств доброты и сострадания, 

- формирование любви к труду, 

- осознания необходимости благотворительной помощи нуждающимся 

Форма организации: групповая. 

       В рамках Дня Белого цветка, ежегодно проводившегося в Российской 

империи с 2011 года по инициативе царской семьи Романовых и 

возрожденного в 2005 году в крымском южнобережном поселке Ливадия. 

История Белого цветка в России 1911-1914 
 

 
          Приезжая на отдых в крымское имение, царская семья вместе со 

своими обязательными церемониями, балами, катаниями на яхтах и модных 

авто, привнесла и обычай совсем иного рода — благотворительные традиции. 

В это время по южному берегу Крыма строятся многочисленные бесплатные 

больницы и лечебные санатории для неимущих больных.  
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       Во время каждого приезда в Ялту, в новый Ливадийский дворец, семья 

Государя Николая II проводит благотворительную акцию — «День Белого 

цветка» для сбора помощи неимущим больным. Положенное в Крыму благое 

дело нашло отклик по всей стране. 

       Начиная с 1911 года «Дни цветков» проходят по всей Российской 

империи благодаря поддержке императора. Во всех крупных городах на Днях 

Белого цветка волонтёры за пожертвования раздавали белые цветы, а 

собранные средства направлялись на мероприятия, связанные с оказанием 

помощи туберкулезным больным. В поддержку акции в городе проводили 

благотворительные базары, работали буфеты, шли концерты.  
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      В 1911 — 1914 годах императрица, Александра Фёдоровна лично 

организовала четыре больших базара в пользу туберкулезных больных на 

набережной. Вместе с Великими княжнами она загодя придумывала поделки, 

рисовала и вышивала для базара, а на самом празднике весь день стояла у 

киоска, окруженная огромной толпой народа.  
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       На собранные деньги строились санатории, больницы, богадельни, 

приюты, помогали семьям увечных воинов и погорельцам, многодетным 

семьям, оставшимся без кормильца.  

 
        Идея Дня «Белого цветка» родилась в Швейцарии. В 1908 году на 

улицах Женевы впервые появились молодые люди со щитами, украшенными 

белыми цветами (ромашками). Ромашка как эмблема борьбы с туберкулезом, 

а проданные цветы приносили доход противотуберкулезным организациям. 

        После революции 1917 года праздник попал под запрет, как и всё, что 

связано с царской семьёй. 
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         С 2005года «Белый цветок» вновь вернулся в крупные города Русского 

мира. А возрождение началось в Ялте. Сначала это был небольшой 

школьный праздник у стен Ливадийского дворца, который организовала 

ялтинская учительница истории памяти семьи Николая II. 

         «Белый цветок» утвердился в городе, его ждали и каждую весну с 

любовью готовили все горожане, а благодаря поддержке ялтинской 

городской администрации и Ливадийского дворца-музея, праздник стал 

известным далеко за пределами города и ежегодно собирает тысячи людей со 

всего весеннего Крыма. Как и 100 лет назад, на украшенных к этому дню 

аллеях Ливадийского дворца волонтёры призывают участвовать в делах 

милосердия и собирают пожертвования, а взамен дарят сделанные своими 

руками цветочки. 
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Беседа «Безопасный интернет и дети» 

Цели: 

- формировать положительное отношение к таким качествам характера, как 

самостоятельность, любознательность; 

- развивать навыки участия в дискуссии; 

- побуждать детей к самовыражению, саморазвитию. 

 

Задачи:  

- исследовать позитивные и негативные последствия интернета; 

-развивать внимательность, наблюдательность, речевые навыки, память, 

- воспитывать нравственное общение между товарищами, взрослыми, 

младшими друзьями, информационную культуру учащихся. 

 

Форма проведения: Мотивационная беседа, игра. 

 

Ход беседы 

II. Педагог 
 - Сегодня мы затронем насущную тему для всех детей. И начну я нашу 

встречу с такой загадки – ответ на которую вы все знаете.  

Есть такая сеть на свете 

Ею рыбу не поймать. 

В неё входят даже дети, 

Чтоб общаться иль играть. 

Информацию черпают, 

И чего здесь только нет! 

Как же сеть ту называют? 

Ну, конечно, (Интернет)  

- Поднимите руки, кто хотя бы один раз играл в Он-лайн игры? 

- Говорите ли вы с друзьями об играх, кодах, уровнях и т. д.? 

- Случалось ли вам забывать о времени во время игры за компьютером? 

{Ответы детей.) 

        Итак, тема нашей беседы о мире, с которым вы сталкиваетесь каждый 

день – о мире интернета. Интернет – это интересный и увлекательный мир, 

который позволяет вам узнавать мир интересного, общаться с людьми в 

разных концах света, играть в интересные игры и делиться с другими своими 

мыслями и увлечениями. Но, как и в любом другом мире в интернете есть 

свои правила, которых надо строго придерживаться для того, чтобы избежать 

неприятных и опасных ситуаций. По инициативе компании «Майкрософт» 3 

февраля 2016 года отмечается День безопасного интернета. Именно эта 

организация является основателем веб-ресурса «Он-лайн – безопасность 

детей». 

       Но сегодня проблема безопасности детей в интернете встала особенно 

остро. Аудитория пользователей всемирной сети все расширяется, и ее 
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большую часть составляют дети и подростки, которые не полностью 

осознают угроз, которые могут ждать в виртуальном пространстве.  

Именно поэтому сегодняшнее наше занятие мы посвятим теме «Безопасный 

интернет». Попробуем исследовать позитивные и негативные последствия 

интернета, сформулировать и усвоить правила безопасной работы в 

интернете. 

        Так давайте же выясним, какие дома оказались выше. Какая польза от 

сети Интернет? 

Учащиеся комментируют свои ответы: 

- в интернете можно найти необходимую тебе информацию; 

- можно находить новых друзей; 

- можно общаться с людьми из разных уголков мира; 

- можно пользоваться электронной почтой; 

- играть в он-лайн игры; 

- можно рассматривать географические карты и разрабатывать маршруты для 

путешествий. 

Ученик 

 - Кто владеет информацией - тот владеет миром, 

Поэтому паутина интернета производит наши мечты 

Найти здесь можно все, что пригодится, 

Ибо технологии прогресса всегда останутся в моде. 

Педагог 
 - Верно. Интернет – очень мощный ресурс, который значительно облегчает 

жизнь человека и открывает почти неограниченные возможности для 

самореализации и саморазвития юной личности, общения, обучения, досуга. 

Но, вместе с тем, в интернете достаточно много опасностей как для детей, 

так и для взрослых. Знание этих опасностей позволит их избежать. 

Учащиеся комментируют свои ответы: 

- это вирусы и черви; 

- нелегальные и вредные материалы, не соответствующие возрастным 

особенностям и негативно влияют на физическое и психическое здоровье 

детей; 

- спам; 

- кибер – хулиганство (информационные атаки на ребенка через интернет); 

- выманивание информации о ребенке и его семье с целью последующего 

ограбления или шантажа. 

Ученик  
- И о безопасности в сети нам стоит помнить, 

Антивирусные программы должен каждый знать. 

Троянские кони, черви и хакерские атаки 

Вам способны нанести вред, поэтому знайте их признаки. 

От почты логин и пароль никому не давайте, 

Чтобы от спама уберечься, на это всегда обращайте внимание. 
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Безопасности меры простые воспринимайте, как законы 

И в интернете не страшны вам никакие преграды! 

V. Выводы 

Педагог 
- Я считаю, что пользы от интернета больше чем зла, особенно в 

современном мире, где жизнь бурлит все быстрее и быстрее. Вполне 

вероятно, что в ближайшем будущем интернет полностью или почти 

полностью заменит все остальные средства связи. И возможно многим 

людям надо просто задуматься, действительно ли они хотят провести всю 

жизнь в виртуальном мире? Устраивает ли их такое существование? Следует 

всем помнить, что интернет - это лишь инструмент, которым Вы пользуетесь, 

чтобы получить ответы на свои вопросы. Учится пользоваться интернетом с 

умом, а лучше – найдите себя в реальной жизни и станьте в нем 

авторитетным и весомым человеком. 

Шесть правил разумного пользователя интернета: 

1. Я буду вести себя в интернете вежливо и не оскорблять других. 

2. Я буду оставлять хорошие веб-сайты. 

3. Я буду хранить свой пароль в тайне. 

4. Я буду рассказывать своим родителям о проблемах и пользоваться их 

поддержкой. 

5. Я буду искать интересные веб-сайты и делиться ссылками со своими 

друзьями. 

6. Я знаю, что можно быть легко обманутым и не буду сообщать реальные 

имена, адреса и номера телефонов. 

VI. Подведение итогов 

Педагог 

- Мы надеемся, что сегодняшняя беседа научила вас многим правилам 

поведения в интернете, познакомил с угрозами, которые несет интернет и 

отметил положительные моменты пользования сетью.  
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                           Викторина: «Путешествие на поезде здоровья» 

 

                      Курение- фактор риска. 

        Курение - весьма серьезный фактор риска. Оно является одной из 

причин возникновения целого ряда серьезных заболеваний сердечно - 

сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения и др. опасность курения 

как фактора риска усугубляется значительной распространенностью этой 

вредной привычки среди школьников среднего и старшего возраста ( что 

особенно увеличивает вероятность развития со временем серьезных 

последствий). 

      Основными причинами приобщения учащихся к курению является 

влияние товарищей, пример родителей и других взрослых, «желание казаться 

настоящим мужчиной (женщиной)», «не отставать от моды», «быть 

современной», любопытство, желание похудеть и т.д. Как показали 

исследования, все эти причины оказываются действенными лишь на фоне 

слабой осведомленности школьников о вреде курения. Подростки, 

приобщаясь к курению, как правило, имеют весьма смутное представление о 

вредном воздействии курения на организм человека или совсем не имеют 

его. 

       В настоящее время общепризнано, что среди причин, сокращающих 

жизнь человека, одной изглавных является курение табака. Оно 

ежегодно уносит миллионы человеческих жизней. Большинство ученых 

пришли к выводу, что курение табака является главной причиной 

возникновениярака легких. Сегодня это заболевание занимает второе 

место среди всех злокачественных опухолей у мужчин.  

  

Никотин - один из сильнейших растительных ядов. И он составляет основную 

часть табачного дыма. Попав в организм человека, никотин воздействует, 

прежде всего на сосудодвигательный центр мозга, причем сначала наступает 

кратковременное расширение, а затем спазм, сжатие кровеносных сосудов, 

особенно мельчайших капилляров 

Вредное воздействие содержащегося в табачном дыме угарного газа связано с 

тем, что, попав в организм, он соединяется с гемоглобином крови, образуя 

стойкое соединение карбоксигемоглобин. 

Карбоксигемоглобин блокирует способность эритроцита соединятся с 

кислородом, в результате чего возникает кислородное голодание тканей. 

Хорошо известно (особенно тем, кто пользуется для курения трубкой), что на 

внутренней стороне трубки при курении накапливается коричневый налет. Это 

табачный деготь. Он образуется и при курении сигарет. При сгорании 1кг 

табака образуется от 40 до 70 г табачного дегтя. Человек, который ежедневно 

выкуривает пачку сигарет, за год через легкие пропускает около 800г 
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табачного дегтя. Ученые установили, что в состав табачного дегтя входят 

различные вещества и смолы, способные вызывать злокачественные опухоли. 
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Групповые тренинги по пропаганде здорового образа жизни 

 

 «Масса разных забав» 

В ходе занятия у учащихся должны быть сформированы умения:  

а) распознавать возможные неприятности и кажущихся забавными играх;  

б) распознавать здоровые пути и возможности веселиться.  

 

Ход занятия: 

  1.  Разбейте труппу на подгруппы с помощью любой игры, используемой для 

знакомства или упражнения на групповое сплочение и активизацию группы. 

(«Оригинальное знакомство», «Передай движение», «Позвольте 

представиться», "Услышь меня») 

Объясните, что игры наподобие этой представляют собой лишь один из 

возможных способов развлечений. 

 2.  Организация дискуссии на тему «Всегда ли забавы бывают 

безопасными?». Для этого предложите ребятам придумать всевозможные 

забавы, при этом не должно высказываться оценочных суждений, а все 

предложенные забавы необходимо выписать на доске. Предложите группе 

провести мозговую атаку на установление причин того, почему то или иное 

предложенное занятие нельзя считать хорошей идеей, поскольку оно 

является нарушением закона или опасно для себя или других, либо 

неприлично по отношению к другим людям. И вообще, противоречит 

ценностям, которых придерживаются в обществе и т.д. 

3.   Сделайте вывод, сказав, например, что прежде чем проводить забавные 

затеи, следует убедиться в том. что они не являются правонарушением, ни 

для кого не представляют опасности, не противоречат школьным правилам 

и никого не оскорбляют. 

4. Предложите каждой подгруппе придумать как можно больше забав как 

платных, так  и   бесплатных.   После  этого  каждая  команда  зачитывает  

свои предложения, а затем они коллективно обсуждаются. Выпишите все 

приемлемые предложения  и  проведите их  классификацию по следующим 

категориям:  «в одиночку— вместе с другими», "направленная вовнутрь — 

направленная вовне», 

«дорогостоящая — дешевая». Занесите полученную классификацию в 

листок 

«Копилка забав». Размножьте листки и раздайте их всем участникам занятия. 

5. Домашнее задание: записать в листок какие-либо из тех забав, которые 

школьники уже испытали на собственном опыте. 

6.  Обсуждение итогов занятия. «Невинные жертвы»  



105 

 

В ходе занятия у учащихся должны быть сформированы умения: 

а) объяснить, почему люди, злоупотребляющие наркотиками, вредят другим 

и себе; 

б) описывать опасности, связанные с управлением автомобилем в нетрезвом 

состоянии. 

Необходимые материалы: рабочий листок «Подумай о других». 

Ход занятия: 

  

1. Упражнение на групповое сплочение и активизацию группы. 

(«Оригинальное знакомство», 

«Передай движение», «Позвольте представиться», «Услышь меня») 

2. Сообщение группе о том, что на этом занятии речь пойдет о невинных 

жертвах - людях, 

которые  сами  могут не употреблять наркотиков,  но  страдают от 

злоупотреблений ими. 

Проведите с группой «мозговую атаку» по проблеме способов, которыми 

злоупотребляющие наркотиками могут причинять вред другим, и напишите 

идеи школьников на доске. 

3. Расскажите детям о том, что один из способов, которым 

злоупотребляющий дурманящими веществами   причиняет  вред  

окружающим,         вождение  автомобиля   в  нетрезвом виде. 

Дорожно-транспортные происшествия являются одной из основных 

причин смерти молодых людей в возрасте 15— 25 лет. Большинство 

погибших в автокатастрофах по вине пьяных водителей составляют 

пассажиры и пешеходы. 

4. Разбейте учащихся по парам. Каждая пара проводит несколько опытов, в 

ходе которых один из напарников вращается на одном месте вокруг 

себя до тех пор, пока не почувствует головокружения.   Затем   

предложите   учащимся   выполнить   несколько   заданий,   например, 

ударить по мячу;- пройтись по прямой линии; постоять на одной ноге; 

прочитать предложение; дотронуться пальцем до кончика носа: ответить, 

какое сегодня число и т.д. Объясните ученикам, что одним из симптомов 

опьянения пли пребывания под воздействием другого одурманивающего 

вещества является головокружение, а вращение проводилось для  того, 

чтобы вызвать это ощущение. 

  5. После завершения проб проведите дискуссию по следующим вопросам: 

 Как влияет вращение испытуемого на выполнение им проб? (Влияет на    

координацию движений). 

 Как недостаток координации сказывается на деятельности водителя? 

(Ухудшает его возможности управлять автомобилем, особенно на поворотах, 

тормозить и т.д.) 
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- Как еще алкоголь или другие одурманивающие вещества влияют на чье-

либо умение водить автомобиль? (Замедляют реакцию, ослабляют 

внимание, зрение и способность критически оценивать ситуацию).  

- Можно ли вести машину, испытывая головокружение? Если нельзя, то 

почему люди, будучи в нетрезвом виде, все же садятся за руль? 

Коротко обсудите с учащимися закон об управлении транспортом в 

нетрезвом состоянии и наказании за его нарушение. 

6. Раздайте детям рабочий листок «Подумай о других». 

7. Обсуждение итогов работы группы. 

Рабочий листок «Подумай о других». 

1. Вы находитесь на вечеринке, и старший брат твоего друга предложил 

подвезти вас домой на машине. Брат пьян, но считает, что он в состоянии 

вести машину. Твой друг соглашается. Как поступишь ты? 

2. Вы едете в машине с компанией друзей. Водитель открывает бутылку пива 

и начинает пить. Как поступишь ты? 

3. Парень, который назначил свидание твоей сестре, пришел с бутылкой 

пива. Он собирается ехать с ней в театр на своей машине. Как поступишь 

ты? 

4. Ты в гостях у подруги. Пришел ее отец и предложил отвезти тебя 

домой. По всему видно, что он выпивший. Сейчас поздно, а ты далеко 

живешь. Как поступишь ты? 

 

                                           «Кадры из жизни» 
 

В ходе занятия у учащихся должны быть сформированы умения: 

аргументировать, как употребление алкоголя, наркотиков порождает 

проблемы в межличностных отношениях и деятельности в настоящем и 

будущем человека. 

Ход занятия: 

1. Упражнение на групповое сплочение и активизацию группы. 

(«Оригинальное знакомство». «Передай движение», «Позвольте 

представиться», «Услышь меня») 

2. Попросите группу мысленно представить различные события, которые 

могут произойти в жизни чловека. 

Запишите эти предложения на доске. К ним можно отнести окончание 

школы, женитьбу, поступление на работу, путешествие в Африку, участие в 

спортивных соревнованиях, уход с работы и т.д. 

3. Предложите классу представить свою жизнь через 40 лет. За каким 

занятием они себя видят? Кто рядом сними? Подчеркните, что картина на 

40 лет вперед требует подготовки ряда предшествующих картин. 

Например, если учащийся видит себя отдыхающим на берегу озера в кругу 
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друзей, то он должен знать способ зарабатывания денег, сбора компании и 

т.д.. Попросите учащихся представить, что снимается фильм об их жизни. 

Задача каждого заключается в том, чтобы описать четыре кадра из «фильма» 

о своем жизненном пути. Первый кадр должен отражать происходящее 

через два года после окончания школы. Второй - через 5 лет, третий касается 

событий, происходящих через 15 лет, последний происходит через 40 лет. 

Для воссоздания в «фильме» ученики выбирают столько сфер 

жизнедеятельности, сколько смогут: межличностные отношения, 

профессия,  здоровье, семья. Они детально описывают кадры. Подобно 

тому, как обычно происходит в КИНО- более ранние кадры должны повлечь 

за собой следующие позже жизненные события. Например, если учащийся 

видит себя через 40 лет выдающимся футбольным тренером, то один из 

предшествующих кадров непременно должен включать в себя игру в футбол 

на школьном стадионе. Жена или муж также не могут появиться лишь в 

последнем кадре, один из предшествующих фрагментов должен включать 

первую встречу. 

4. Отведите некоторое время группе для описания «кинокадров». Затем 

попросите добровольцев поделиться своими жизненными эпизодами или 

разбейте класс на подгруппы с тем, чтобы в их окружении учащиеся  

могли зачитывать свои картины жизни. 

5. Расскажите учащимся о последствиях, которые имеет для человека 

употребление алкоголя, наркотиков, курение, обратив особое внимание на 

следующие моменты: 

  - употребление делает тебя нездоровым (например, курение ослабляет 

возможности дыхания);   

- делает тебя непривлекательным (желтые зубы при курении, затуманенный 

взгляд при приеме алкоголя); 

 - стоит тебе денег; 

может привести к нарушению закона (вождение автомобиля в нетрезвом 

виде, хулиганство и т.д.); 

- может подорвать доверие к тебе со стороны окружающих (например, 

из-за того, что ты постоянно 

забываешь что-то важное); 

- может погубить тебя (например, от болезни сердца, рака легких, 

автокатастрофы). 

6. Обсудите, как влияет употребление табака на те действия, которые 

люди планируют в своей жизни. 

Напомните учащимся, что достижение ими изложенных письменно целей в 

дальнейшей жизни зависит от действий, которые начинаются уже сейчас. 

Например, достижение титула лучшего футболиста года зависит 

от   поддержки   необходимых  для   футболиста   физических  данных   в   

школьной   спортивной   команде. Возвратитесь вновь к «линиям жизни» 

учеников. На обратной стороне описания жизненного эпизода пусть 

 они перепишут сценарий кадра, который будут играть в том случае, если 
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станут употреблять наркотики. Скажите, что жизнь некоторых из них может 

закончиться задолго до финального кадра по причине смерти от болезни или 

несчастного случая, связанных с приемом наркотических веществ. В таких 

случаях им следует заканчивать «кинофильм», уделяя основное внимание 

своим близким людям (героям их «кинофильма»), которые более других 

будут потрясены их смертью. 

По истечении необходимого для  переписывания времени вызовите 

добровольцев для того, чтобы они поделились с классом своими 

переписанными фрагментами. 

7. При обсуждении задайте ученикам следующие вопросы: 

- Какая сфера жизни требует более тщательной подготовки? 

- Какая сфера жизни больше всего поражается при употреблении наркотиков? 

Почему?  

- О какой сфере жизнедеятельности, пораженной вследствие принятия 

наркотиков, вы сожалеете, больше 

всего? 

8. Обсуждение итогов работы группы. Напомните учащимся, 

«кинокартина» их жизни, реальная картина, снимается уже сейчас, и 

употребление алкоголя, наркотиков окажет влияние на ее дальнейшие кадры, 

планы на будущее могут разрушиться и никогда не осуществиться. 
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Игры на развитие двигательной памяти 

 

    Вспомни, как прыгает щенок за косточкой. Покажи! 

    Как ходит корова? Покажи! 

Как бодается бык? Покажи! 

Как кошка лежит на солнышке? Покажи! 

Как бегает по рельсам трамвай? Покажи! 

Как ты поднимаешься по лестнице? Покажи! 

Как выходит на помост спортсмен - тяжеловес? Покажи! 

Как тормозит машина у светофора? Покажи! 

Как милиционер своей палочкой останавливает машину? Покажи! 

Как бабушка поправляет очки? Покажи! 

 

Пословицы 

 

Поиграем в пословицы, которые ты хорошо знаешь. Я буду говорить начало 

пословицы, а ты должен продолжить. Итак: 

1. Ученье свет - неученье тьма. 

2. В гостях хорошо - дома лучше 

3. Один за всех - все за одного. 

4. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 
5. Старый друг лучше новых двух. 
6. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 
7. Каков мастер - такова и работа. 
8. Что посеешь - то и пожнешь. 
9. Терпенье и труд все перетрут. 
 

Сказочный ларец. 

 

(литературные игры по сказкам А.Н.Афанасьева) 

 

Педагог  
- Очень много интересных сказок вы, ребята, можете прочитать в сборниках 

Александра Николаевича Афанасьева. Все они удивительно разные, но, если 

задуматься, есть в них нечто общее: свои сказочные секреты. Эти сказки учат 

жизни, они, как правило, имеют счастливый конец, в них добро обязательно 

побеждает зло, присутствуют волшебные элементы, фантастика, мечта о 

чудесах. Все сказки сказываются необыкновенно поэтичным языком, в них 

много эпитетов и интересных сравнений - значит, сказки учат нас красиво 

говорить на родном языке. 

Самые запоминающиеся и красивые сказки волшебные. Вы, конечно, 
заметили, что сказки очень похоже слагаются. Чтобы привлечь внимание 
слушателя, в них часто используют присказку -рифмованную шутливую 
прибаутку, не всегда связанную с сюжетом. Например: «Начинается сказка от 
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Сивки, от Бурки, от вещей каурки. На море, на море на окияне, на острове 

Буяне стоит бык печеный, возле него лук толченый; и шли три молодца, 
зашли да позавтракали , а дальше идут - похваляются, сами с собой 
забавляются; были мы, братцы, у такого - то места, наедались пуще, чем 
деревенская баба теста! Это присказка, сказка будет впереди» 
Какие ребята вы знаете присказки? (Проводится конкурс «Кто 
больше знает присказок») 
За присказкой, которая есть далеко не у всех сказок, следует зачин. Он 
переносит слушателя в сказочный мир, рассказывая о времени и месте 
действия сказки, о ее героях. Например: «В то давнее время, когда реки текли 
молочные, а по полям летали жареные куропатки, в то время жил - был царь 
по имени Горох с царицею Анастасьей Прекрасною; у них было три сына -

царевича...». (Три царства- медное, серебряное и золотое».) 
Какие вы можете вспомнить зачины? (Проводится 
конкурс «Лучший зачин».) 

Магические заклинания, переходы к другому времени или Месту и 
описания внешности тоже сопровождаются определенными поговорками, 
переходящими из сказки в сказку. Например: «Долго ли, коротко ли ...», 
«Не в сказке сказать, не пером описать...». 
Вспомните, пожалуйста, поговорки, которые часто встречаются в 
сказках. 
(Проводится конкурс «Сказочные поговорки») 
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                              Игровые динамические паузы. 

В школе дети, кроме психологической, получают и большую физическую 
нагрузку. Быстро утомляясь, они отвлекаются, внимание и 
рассеивается. Занимательная игра активизирует внимание детей, 
снимает психологическое и физическое напряжение, облегчает 
восприятие нового материала. В значительной мере этому способствуют 
физкультминутки. Наибольшая эффективность от них достигается тогда, 
когда они по форме и содержанию разнообразны. Они могут проводиться как 
на занятии, так и на перемене. Они проводятся по мере уставания детей. 
Физкультминутки могут быть танцевальные, оздоровительно-гигиенические, 
которые выполняются как стоя за партой, так и сидя: Расправить плечи, 

прогнуть спину, потянуться, повертеть головой, подвигать ногами, для глаз; 
физкультминутки которые выполняются строго под счет, с равномерным 
чередованием вдоха и выдоха, для определенной группы мышц, двигательно-
речевые физкультминутки. В данном случае дети коллективно читают стихи 
и одновременно выполняют различные движения. 

Примеры: 

Педагог выбирает двух учеников, ставит их лицом к детям, а перед ними 

кладет карандаш. Нужно объяснить, что карандаш достанется тому, кто 

окажется самым внимательным. 

1. Расскажу я вам рассказ, 
В полтора десятка фраз, 
Лишь скажу я слово: «три», 
Карандаш скорей бери. 

2. Мечтает мальчик закаленный 
Стать олимпийским чемпионом. 
Смотри на старте не хитри, 

А жди команду: «Раз, два ... марш!» 
3. Когда стихи запомнить хочешь, 
Их не зубри до поздней ночи, 
А про себя их повтори. 
Разок, другой, но лучше ... пять. 
4. Недавно поезд на вокзале 

Мне три часа пришлось прождать. Ну что ж 
друзья вы приз не брали, Когда была 
возможность взять! 
 
Обычно играющие, ожидая, что слово «три» должно быть в конце куплета, не 
обращают внимание на это слово в тексте, и карандаш никому не достается. 
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 «Сколько зайчиков?» 

Учитель читает стихотворение, делая паузу в тех местах, где дети должны 

сосчитать количество зайчиков. 

Бежал раз зайчик вдоль равнин, И зайчик значит был ... (один) К нему 

зайчиха прибежала, Тогда всего ... (два) зайца стало. Еще один к ним сел, 

смотри: Теперь уж стало зайцев ...(три) Мчит новый заяц : «Путь мне шире!» 

Ну, стало быть их уж ... (четыре). Ба! Вот бежит один опять Теперь уж зайцев 

будет ... (пять). Спешит еще один из рощи -Так, значит ...(шесть) чего же 

проще. 

Тут прибежал еще косой - 

Так зайцев ... (семь), ведь он седьмой. 

К ним одного еще попросим, 

Тогда всех зайцев будет - (восемь) 

Прыг новый заяц: «В сборе все ведь?» 

Он их спросил: «Так вас тут ... (девять)? 

«Да, ...(девять), - молвят те в ответ. - 

Но вожака все нет и нет». 

А вот бежит болотце месит, 

Примчал и молвил: «Нас тут ... (десять)!» 

 

Физкультминутки 

- Буратино потянулся 

Раз нагнулся, два нагнулся, 
 Руки в сторону развел,  
Оглянулся и пошел. 
Раз, два - выше голова, 
Три, четыре - руки шире, 
 Пять, шесть - тихо сесть, 
 Семь, восемь - лень отбросим, 
- Руки подняли и покачали - 
Это деревья в лесу 
Руки согнули, кисти встряхнули - 

Ветер сбивает росу. 
В сторону руки, плавно помашем - 
Это к нам птицы летят. 

Как они тихо садятся 
Покажем - 
Крылья сложим назад. 
Помахали мы крылами, 
Покружились над полями 
- А теперь мы стали львами 
Покачали головами; 
Зарычали друг на друга 
Замолчали от испуга. 
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- Ветер дует нам в лицо, 

закачалось деревцо 
ветерок все тише, тише - 
деревцо все выше, выше. 
- Много ль надо нам ребята, 
Для умелых наших рук? 
Нарисуем два квадрата, 
А на них огромный круг,  
А потом - еще кружочки,  
Треугольный колпачок.  
Вот и вышел очень - очень Развеселый чудачок! 
- Две сороконожки бежали по дорожке,  

Бежали, бежали, друг друга догоняли.  
Так крепко обняли, Что еле их разняли! 
- Вот - помощники мои, Их как хочешь поверни. 
 По дороге белой, гладкой,  
Скачут пальцы как лошадки,  
Цок-цок, цок-цок скачет резвый табунок. 
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Мастер-класс по аппликации «Рождественские ангелочки» 

 
 

 

Тема: «Рождественские чудеса». 

Цель: познакомить детей с символом Рождества Христова - Ангелом, 

научить мастерить объёмный сувенир из бумаги. 

     Задачи: 

1. Познакомить детей с одной из православных традиций - празднование 

Рождества. 

2. Познакомить детей с технологией изготовления рождественского ангела из 

бумаги. 

3. Воспитание аккуратности, терпения. 

4. Развивать творческое воображение, эстетический вкус. 

5. Воспитывать нравственные качества детей в отношении к окружающим 

людям: желание сделать им что-то приятное. 

Материалы и оборудование: образец поделки, бумага, шаблон крыльев и 

лица ангела, ножницы, клей ПВА, кисточки, салфетки. 
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Ход мастер-класса. 

 

1. Вводная часть. 
Беседа педагога с детьми о празднике Рождества Христова. 

Актуализация знаний о православной традиции – праздновании Рождества. 

Рассказ о символе Рождества Христова. 

 

2. Основная часть. 

Демонстрация готового образца ангела. Активизировать детей к 

самостоятельному изготовлению ангела, используя готовые детали. 

Воспитанникам предлагается продумать последовательность работы, 

очередность наклеивания деталей. 

Практическая работа. 

Самостоятельная работа детей с клеем, кисточкой, салфеткой. 

 

3. Заключительная часть. 

Подведение итога. 

Общее фото детей с изготовленными Ангелами. 

Оформляется выставка поделок детей. Уборка рабочего места. 

 

Материалы к мастер-классу. 

 

1. Вводная часть. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на нашем 

мероприятии, которое называется «Рождественские чудеса». 

- Ребята, а кто знает, какой праздник празднуется 6 января? 

Ответы детей: – «Рождество Христово!» 

Ведущий: Правильно, поэтому речь сегодня пойдет о Рождестве Христовом. 

Ведущий: 

Рождество – праздник мира и света, 

Праздник взрослых, подростков, детей, 

День рожденья Христа с Назарета, 

Исполненье пророческих дней. 

Рождество - дар бесценный от Бога, 

Данный людям на склоне веков, 

Рождество – это в небо дорога, 

Это счастье, спасенье, любовь! 

Рождество – луч желанной надежды, 

Луч отрады, блаженства, добра, 

Это стук в сердце грешника нежный, 

Полный ласки, заботы, тепла. 

Рождество – это песен разливы, 

Это звуки молитвы в тиши, 
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Это повесть о жизни счастливой 

Возрожденной Иисусом души. 

Рождество – это праздник планеты, 

Торжество благодарных сердец, 

Это гимн небесами пропетый, 

Рождество – луч желанной надежды, 

Луч отрады, блаженства, добра, 

Это стук в сердце грешника нежный, 

Полный ласки, заботы, тепла. 

Символ Рождества - это Рождественский Ангел. На него можно загадывать 

желание, просить оберегать и украшать дом, ёлочку. В святочные дни 

принято дарить открытки с изображением ангелов, маленькие сувенирные 

фигурки ангелочков. Особенно ценным становиться такой подарок, если 

сделать его своими рукам. 

2. Основная часть. 

Приглашаем ВАС, уважаемые взрослые и ребята создать рождественского 

Ангела. Им можно украсить дом, ёлку или и подарить самому близкому 

человеку. 
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Технологическая последовательность изготовления. 

1. Берём лист А 4 и складываем его гармошкой. 
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2. По центру гармошки делаем ножницами надрез 7-8 см. вниз. 
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3. Отгибаем крылья и приклеиваем к центральной гармошке. 

 

4. Вот, что у нас получилось. 
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5. К основе приклеиваем петельку из полоски бумаги 1см. 

 

 

 

 

 

6. Приступаем к сборке. Приклеиваем голову, слегка расправляем складки. 
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7. Приклеиваем крылышки на спинку, наложив одно на другое, придав 

желаемое положение. 

 

 

 

Ангел готов! Украшаем дом, ёлку, дарим родным и близким. 
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3. Заключительная часть. 

Проводится анализ мастер-класса. Уборка рабочего места. 

Общее фото детей с изготовленными Ангелами. 

Оформляется выставка работ детей. 
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План – конспект интегрированного открытого занятия для коллективов 

декоративно-прикладного творчества 

(возраст учащихся – 11-13 лет) 

Тема: «Праздничная открытка» 

Цель: Изготовление учащимеся праздничной открытки в технике 

«handmade» 

Задачи:  

Обучающиеся: 

 познакомить детей с историей происхождения открытки 

 формировать и совершенствовать у учащихся умение создавать 

открытки в технике «handmade» 

Развивающие: 

 

 содействовать развитию любознательности, расширению кругозора, 

интереса к данному виду деятельности 

 развивать образное мышление и фантазию ребенка; 

 развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную 

активность 

Воспитательные: 

 содействовать совершенствованию у учащихся эстетического 

восприятия мира, а также аккуратности, коммуникабельности, 

адекватной самооценки и самоконтроля 

 способствовать формированию внимания и уважения к людям, умения 

работать в группе. 

 

Форма занятия– творческая мастерская. 

Возраст детей – 10 – 13 лет,  

Оборудование: 

1. ноутбук – 1шт., 

2. мультимедийный проектор – 1шт., 

3. магнитная доска. 

Инструменты и материалы: 

1. заготовки вязаных цветов и цветов в технике «квиллинг», ленточки, 

тесьма, бумажные салфетки, пайетки, бантики и т.д. 

2. наглядный материал (разновидности открыток) 

3. заготовки открыток 

4. ножницы 

5. клей карандаш 

6. крючки  

7. нитки вязальные 
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8.  полоски цветные бумажные 

9. линейки для квиллинга 

10. зубочистки. 

 

Дидактический материал:  

компьютерная версия презентации «Праздничная открытка», диск с 

музыкальным  материалом, образцы открыток. 

 

Ход занятия: 

1. этап – Организационно-подготовительный и диагностический 

Организационно-подготовительный 

Проверка присутствующих и готовность к занятию (наличие инструментов и 

материалов). Заполнение журнала посещаемости, отмечаются 

присутствующие, отмечаются отсутствующие. Представление гостей, 

присутствующих на занятии.  

Педагог:  

-Здравствуйте ребята и уважаемые гости!  Сегодня у нас  необычное занятие, 

на нашем занятии присутствуют учащиеся  двух  коллективов.  Это 

коллектив «Мастерская рукоделия», руководитель Кашина Светлана 

Викторовна и коллектив «Радуга творчества», руководитель Тарубарова 

Оксана Николаевна. 

1 слайд 

Педагог: (включается тихая музыка)  

-Для того, чтобы мы с вами поближе познакомились, так как у нас 

присутствуют учащиеся двух коллективов, мы с вами поиграем в игру 

«Комплименты».  

(Стоя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему 

несколько добрых слов, за что- то похвалить. Принимающий комплимент 

кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» затем он 

произносит комплимент своему соседу. Во время игры педагоги находятся 

вместе с детьми, показывают пример, подсказывают, подбадривают, 

настраивают детей) 

Диагностический 

Педагог.   
-Ребята! Перед началом нашей увлекательной работы проверим готовность к 

занятию. Я читаю предложения о материале или инструменте, а вы называете 

описываемый предмет и проверяете, есть ли он на столе. Слушаем описания 

и отгадываем, о чем речь 
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1. Этот предмет изобретен около 300 лет до н.э. в Италии. Тогда он 

выглядел следующим образом: два клинка соединены кривой гибкой 

пластинкой. Инструмент делался из железа. (Впервые на территории России 

обнаружен в Смоленске.) (Ножницы.) 

2.Более 300 лет назад этот предмет называли свинцовой палочкой. 

(Карандаш.) (На одной фабрике за три дня изготавливают так много 

карандашей, что ими можно было бы выложить дорожку от Москвы до 

Санкт-Петербурга.)  

3. Этот материал представляет собой вязкую, липкую массу, которая ис-

пользуется для скрепления двух или более предметов без крепежных 

деталей. (Бывает «ПВА», «канцелярский», «резиновый», «Момент», а если 

его изготавливают самостоятельно, то его называют клейстером.) (Клей.) 

4.Этот материал возник в Китае около 2000 лет назад. (Бумага.) 

5.Чем больше крутиться, тем меньше становится.(Клубок) 

 

2. Этап. Конструирующий 

Основной 

Сообщение темы и цели занятия. 

Тема:«Изготовление открытки в технике «handmad» 

Цель:Изготовление учащимися праздничной открытки в технике 

«handmade» 

Педагог:  
-сегодня на занятии мы с вами изготовим открытку в этой технике. 

А что же такое открытка, кто из вас сможет ответить на этот вопрос (ответы 

детей) 

Правильно, открытка - это открытое письмо.(без конверта). 

Педагог: 

-Сейчас в магазинах множество красочных и ярких открыток. Мы привыкли 

дарить и получать открытки в подарок на праздники и памятные даты.   

Всё имеет свою историю. Открытка существует уже не первый век. За столь 

долгий срок её внешний вид и предназначение неоднократно менялись. 

Единой даты появления открытки не существует, поскольку в каждой из 

стран этот путь был различным, однако уже конец XIX века оставил нам 

немалое число прекрасных образцов данного жанра.   

2-4 Слайд 

Первыми иллюстрированными открытками в России стали фотографические 

видовые открытки с изображением достопримечательностей Москвы. 

Известна серия из пяти таких открыток, на которой есть надпись, 

позволяющая их датировать: "Дозволено цензурой. Москва. 18 ноября 1895 

года". 

5-6 слайд 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82
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А в Советском Союзе к поздравительным открыткамотносились 

неоднозначно.  После революции, открытки были сначала объявлены 

буржуазным предрассудком, однако со временем их производство вновь 

началось. 

Ребята, а у вас дома сохранились открытки прошлых лет, посвященные таким 

праздникам, как Новый Год, 23 февраля, 8 марта, День Победы, и 1 мая. 

7 слайд 

Девочки, а в какой период открытки вышли на современный уровень идей и 

качества производства? (в 90-е годы появились издательства 

специализирующиеся на производстве открыток).  

8 слайд 

Какие открытки получили распространение в последнее 

время? (распространение получили открытки, сделанные вручную handmade. 

Дословный перевод с английского – «руки делают», т.е. «сделано вручную»). 

Девочки, как вы думаете, почему открытки, сделанные вручную приобретают 

такую популярность. (ответы ребят) 

9 слайд  

1. Ручная работа. Handmade-ом мы называем все, что сотворили 

талантливые человеческие ручки без помощи хитроумной производственной 

техники. 

2. Качество.Ручная работа предполагает высокое качество. На изделие 

потрачено много времени и оно проработано до мелочей. 

3. Эксклюзив - это выражение неординарный идей и таланта автора. При 

попытке скопировать такую вещь другим человеком все равно не получиться 

двух идентичных вещей, т.к. манера и техника исполнения у мастеров 

разные. Каждое изделие уникально, как уникален каждый человек. 

4. Тепло человеческих рук. В каждой вещи, сделанной человеком, живет 

частичка его души. И чувства мастера, его состояние в момент создания 

изделия передаются самой вещи. Поэтому они несут тепло и любовь. А нам 

всем хочется тепла и любви. 

5. Красота. Все, что сделано с любовью – красиво. Мастера создают вещи, 

реализуя свою потребность нести красоту в окружающий мир. 

10 -11 слайд 

Педагог:  

-И сегодня на нашем занятии мы сделаем оригинальную открытку в технике 

«handmade». 

Перед началом нашей работы, для концентрации внимания давайте с вами 

поиграем в игру под названием «Отгадай пропавшую картинку».  

 «Игра»  

Цель: развитие концентрации внимания.  

Материалы: для её проведения потребуются магнитная доска, несколько 

картинок одной или нескольких тематик 

Форма работы: групповая 
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Форма занятия: игровая 

Правила игры: На магнитной доске педагог располагает несколько 

картинок. Учащиеся в течение одной минуты рассматривают картинки, 

стараясь запомнить. Затем по команде дети закрывают глаза, а педагог 

убирает одну или несколько картинок. Учащиеся открывают глаза и 

называют пропавшую картинку. 

Педагог:  

-Ну вот мы с вами поиграли. И прежде чем приступить к работе давайте с 

вами повторим правила ТБ, при работе с ножницами и клеем. (ответы детей). 

Молодцы! 

Педагог: 

-Существует добрая традиция поздравлять родных и близких с праздником, 

днем рождения, юбилеем и дарить им подарки. Подарок - это знак уважения. 

Подарки не только приятно получать, но и радостно дарить. Особенно 

приятно получать подарки, сделанные своими руками.  Вот и сегодня мы с 

вами изготовим прекрасныеоткрытки сделанные в ручную. 

Систематизированный 

 

Педагог:  

- Посмотрите, из каких деталей изготовлена наши открытки?Ответы детей 

(цветы, листики, веточки, тесьма, пайетки, салфетки и т.д.) 

- В каких техниках выполнены наши заготовки? Ответы детей (вязание 

крючком, квиллинг) 

А так как у нас дети из двух коллективов занимающиеся   разными видами 

деятельности это вязание крючком и квиллинг, то мы с вами попробуем 

освоить азы данных видов.  Светлана Викторовна с учащимися коллектива 

«Радуга творчества» освоит вязание крючком цветочков для наших 

открыток. А Оксана Николаевна, с девочкам,  коллектива «Мастерская 

рукоделия» изготовит цветочки в технике квиллинг. 

Идет практическая работа по группам. 

(Заготовки для открыток готовы) 

Физкультминутка 

А сейчас все по порядку  

Встанем дружно на зарядку. 

Ручками похлопаем,  

Ножками потопаем 

И попрыгаем скорей,  

Чтобы стало веселей.  

Ветер дует сильный, сильный  
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И качается сосна,  

Нам зарядка помогает  

Быть здоровыми всегда.  

А теперь мы ручейки:  

Друг за другом потекли.  

Руки к верху, руки вниз,  

А теперь скорей согнись,  

Встань, попрыгай и садись. 

Педагог: 

-Но чтобы сделать наши открытки красивыми, мы должны повторить, что 

такое композиция? Давайте вспомним, что такое композиция? (ответы 

детей). Молодцы! 

(Композиция – это способ расположения предметов на основе или фоне.) 

Педагог: 

-А сейчас мы с вами приступим к работе по изготовлению открытки.  Сейчас 

каждый из вас продумает композицию своей будующей открытки, и отберет 

нужные вам заготовки. И хотя ваши заготовки могут быть одинаковыми, но 

ваша открытка должна нести свой неповторимый облик. Вы должны 

учитывать кому вы подарите свою открытку, на какой праздник.  И так 

приступаем к работе.  

 Педагоги подсказывают, консультируют детей во время выполнения работы. 

3. Итоговый этап 

Аналитический 

Педагог:  

- Давайте с вами подведем итоги нашей работы 

- Что такое композиция 

- Какие трудности возникли при выполнении вашей работы 

- Как вы оцениваете результаты вашего труда 

Рефлексивный 

Педагог: 

-Для того,  чтобы узнать ваше отношение к сегодняшнему  занятию мы с 

вами выберем нужный смайлик и покажем всем присутствующим. 

Педагог: 

-Творчество - один из основных источников радости. Дерзайте, творите, 

фантазируйте и радуйте своих близких новыми работами! 

Спасибо всем за работу вы безусловно творческие и талантливые дети. До 

свидания! 
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                                                      Мастер-класс  

«Звонкие колокольчики»  

(вязание крючком) 

 

 

 
 

 

Тема: «Звонкие колокольчики» (вязание крючком) 

Цель: изготовление  ажурных колокольчиков в технике вязание крючком. 

Формы, методы, приёмы: технология практического обучения, 

индивидуальная работа, словесный метод, наглядный и практический метод. 

Оборудование и материалы: столы, стулья, крючок металлический №3, 

пряжа разных цветов (50% шерсть, 50% акрил), ножницы, бусины. 

План мастер-класса: 

1. Организационный момент 

2. Вводная беседа 

3. Практическая работа  

4. Рефлексия 

 

Ход мастер – класса: 

I. Организационный момент  

 Добрый день, уважаемые коллеги! 

 Сегодня, я хотела бы Вас познакомить с изготовлением ажурных 

колокольчиков в технике вязание крючком . 

 

II. Вводная беседа 

Вязание крючком издавна пользовалось большой любовью у рукодельниц. 

Это один из древнейших видов прикладного искусства. В России он появился 

в XVIII в.  
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Клубок ниток и небольшой инструмент крючок таят в себе неорганичные 

возможности для творческого труда. Подбор ниток, выбор узора, фасона, 

создание изделия – занятие увлекательное и нужное, полезное в 

повседневной жизни.  

Это вид деятельности, который легко захватывает детей, учит создавать 

красивые изделия, воспитывает художественный вкус и уважение к 

традициям наших предков. 

Колокольный звон является неотъемлемой частью любого православного 

праздника.  21 ноября один из таких праздников - День памяти архангела 

Михаила или Михайлов день. Сегодня я предлагаю вам выполнить 

колокольчик крючком, а с помощью оригинального приема заставим его 

зазвонить. 

III. Практическая часть. 

Для работы нам понадобится: 

крючок металлический №3, пряжа разных цветов (50% шерсть, 50% акрил), 

ножницы, бусины. 

Ажурные колокольчики - это довольно необычное и красивое украшение.  

Условные обозначения: 
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Схема вязания колокольчика. 

 
 Осталось сделать так, чтобы наш колокольчик мог радовать своим 

волшебным звоном. Для этого ему необходимо приделать еще один элемент, 

а именно 3 ниточки с бусинами. Берем нить, примерно 60 см в длину. И 

надеваем на нее бусину.  У основания бусины, вплотную вывязываем первую 

петлю. И вяжем веревочку, время от времени примеряя ее к колокольчику. 

Высота колокольчика получилась примерно 10 см, веревочка с бусинкой 

должна иметь размер на 1 см больше.  

 

IV. Рефлексия. 
 Уважаемые коллеги, в завершении нашей работы, мне бы хотелось, 

предложить ещё одно задание.  

У меня в руках круг от солнца, а на столе находятся  лучики жёлтого и 

голубого цветов. Лучики нужно прикрепить к солнцу: желтого цвета – мне 

понравился мастер - класс, есть идеи для работы; голубого цвета – было не 

интересно, не было никакой полезной информации. 

Спасибо вам большое за внимание и сотрудничество. 

 

Литература: 

1. Максимова, М.В.  Быстрый крючок. [Текст]/ М.В.Максимова. – М.: Изд-во 

Детская литература, 2000. 

2. Тучей, Л.С.  20 уроков вязания крючком для начинающих. [Текст]/ 

Л.С.Тучей. – М.: ГСП Знание, 1995г. 
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План – конспект  мастер-класса: 

«Моделирование розы из текстильного материала». 

Цель: ознакомление с новым видом декоративно-прикладного творчества 

"изготовление розы из текстильного материала". 

Задачи: 

      - обучающая 

Познакомить с технологией изготовления розы из текстильного материала, 

обучить выполнять задание творчески, закрепить умения и навыки 

изготовления композиции. 

      - развивающая 

Способствовать развитию художественного вкуса, чувства прекрасного, 

развивать творческую инициативу, пробуждать фантазию, сенсорные и 

моторные навыки. 

      - воспитательная 

Воспитывать трудолюбие, аккуратность, эстетический вкус,  

целеустремленность, содействовать  желанию принести радость ближнему, 

способствовать формированию у воспитанников чувства ответственности за 

красоту природы. 

Форма занятия – творческая мастерская. 

Возраст детей –8-11 лет, 1 год обучения. 

Оборудование: 

ноутбук – 1шт., 

Материалы для работы: салфетки из текстильного материала, степлер, 

цветной картон, ножницы, шаблоны заготовок, клей ПВА, «Мастер». 

Дидактический материал: викторина, загадки, записи с музыкой, образцы 

изделия. 

План работы: 

1 этап – Организационно-подготовительный и диагностический 

 Организационно-подготовительный 

 Диагностический 

 2 этап – Конструирующий 
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 Основной 

 Систематизированный 

 Контрольный 

3 этап – Итоговый  

 Аналитический 

 Рефлексивный 

 Информационный 

 

Ход занятия 

I. Организационно-подготовительный 

Проверка присутствующих и готовность к мастер-классу (наличие 

инструментов и материалов). Сообщение темы и цели. 

Педагог: Ребята! Для начала нашей увлекательной работы проверим 

готовность к мастер-классу. Я читаю предложения о материале или 

инструменте, а вы называете описанный предмет и проверяете, есть ли он на 

столе. Слушаем описания и отгадываем, о чем речь 

1. Этот предмет изобретен около 300 лет до н.э. в Италии. Тогда он выглядел 

следующим образом: два клинка соединены кривой гибкой пластинкой. 

Инструмент делался из железа. (Впервые на территории России обнаружен в 

Смоленске.) (Ножницы.) 

2.Более ЗОО лет назад этот предмет называли свинцовой палочкой. (На 

одной фабрике за три дня изготавливают так много карандашей, что ими 

можно было бы выложить дорожку от Москвы до Санкт-Петербурга.) 

(Карандаш.) 

3.Этот материал представляет собой вязкую, липкую массу, которая 

используется для скрепления двух или более предметов без крепежных 

деталей. (Бывает «ПВА», «канцелярский», «резиновый», «Момент», а если 

его изготавливают самостоятельно, то его называют клейстером.) (Клей.) 

4.Этот предмет нельзя оставлять в банке с водой, носить в сумке без 

специальной упаковки. (Кисточка.) 

5. Их тонкие слои при высыхании образуют непрозрачные покрытия, 

защищающие поверхность и придающие ей красивый внешний вид. 

Используются в народном хозяйстве, быту, живописи. (Они бывают: 

масляные гуашевые, акварельные и др.) (Краски.) 
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6.Это жидкость без запаха, вкуса и цвета, при замерзании образует лед. 

(Вода.) 

7.Этот материал возник в Китае около 2000 лет на зад. (Бумага.) 

II.  Конструирующий 

Звучит музыка «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик П.И.Чайковского» и 

демонстрируются слайды цветов. 

Основной этап 

Педагог: Создать шедевр из нечего? Просто! Нам лишь потребуется немного 

текстильного материала. В нашем случае это обычные хозяйственные 

салфетки которые есть у каждой хозяйки. Но мы с Вами люди творческие и 

нашли им достойное применение. Наверное многим хотелось бы получить в 

подарок миллион роз. И мы можем порадовать близких людей смастерив для 

них эту мечту. Можно сделать если не миллион то очень много роз за 

короткое время. А сейчас мы попробуем изготовить розочки, а затем 

аппликацию из этих розочек. 

Нет на земле ничего прекраснее и нежнее, чем цветы. Это - хрупкие, 

драгоценные дары природы. Нет ничего живописнее и поэтичнее цветов - 

этой чудесной музыки, удивительной гармонии форм и линий красоты. Вы 

проходите мимо цветка? Наклонитесь, поглядите на чудо, которое видеть 

раньше не могли. Он умеет такое, что никто на Земле не умеет. Например, он 

берёт крупинку мягкой чёрной земли, затем он берёт дождя дождинку и 

воздуха голубой лоскуток, и лучик, солнышком прошитый, всё смешает 

потом. Вырастает он: то красный, то синий, то сиреневый, то золотой. 

Давайте вспомним и назовем  как можно больше женских и мужских 

«цветочных» имен. (отвечают дети) 

Роза, Лилия, Василек (Василий),  Ромашка (Роман), Азалия,  Астра, 

Вероника, Георгина, Глория, Гортензия, Геоцинт,  Иван-да-Марья, Лиана, 

Мальвина,  Мальва, Маргарита, Нарцисс  (Наркиз),  Анюта  (ср.: анютины 

глазки) 

Молодцы!  Цветы способны "задеть" самые сокровенные струны души 

человека. А сколько нежности в их названиях: маргаритка, незабудка, 

василёк: Цветы описаны в легендах, им посвящены сказки, стихи, 

музыкальные произведения. Цветы украшают нашу жизнь. 

 

Педагог: А теперь вам предстоит отгадать загадки о цветах: 

Хороша я в свадебном букете, 

И в саду, где свищут соловьи. 
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Круглый год во многих странах мира 

Я служу признанием в любви. 

Ответ: Роза 

Я открываю рот, как лев, 

И называюсь … 

львиный зев! 

По легенде, мой цветок 

Клады открывает. 

Говорят, что раз в году 

Чудо то бывает. 

Но скажу начистоту: 

Я вообще-то не цвету! 

Ответ: Папоротник 

Пышный куст в саду расцвел, 

Привлекая ос и пчел. 

Весь в больших цветах махровых - 

Белых, розовых, бордовых! 

Ответ: Пион 

 

Мои цветы — оранжевое пламя, 

А листья — как зеленые медали. 

В названии — восточная страна. 

Ну что, ребята, вы меня узнали? 

Ответ: Настурция 

 

У нас ни пальцев нет, ни рук -  

Лишь только лепестки вокруг. 

Мы необычно называемся, 

Но в маникюре не нуждаемся! 

Ответ: Ноготки 

 

Я капризна и нежна, 

К любому празднику нужна. 

Могу быть белой, желтой, красной, 

Но остаюсь всегда прекрасной! 

Ответ: Роза 

 

В красный шелк я одеваю степи 

И даю название конфете. 

Ответ: Мак 
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Педагог:  

-Существует добрая традиция поздравлять родных и близких с праздником, 

днем рождения, юбилеем и дарить им подарки. Подарок - это знак уважения. 

Подарки не только приятно получать, но и радостно дарить. Особенно 

приятно получать подарки сделанные своими руками.  Вот и сегодня мы с 

вами изготовим прекрасные праздничные  открытки.  

Систематизированный этап 

1. Возьмите хозяйственные  салфетки.  

2. Для изготовления одной розы вырезаем два  круга диаметром 6—7 см  

используя шаблон. Во время вырезания , слегка двигайте  ножницами, делая  

край волнистым. Для аппликации потребуется три розы, следовательно 

вырезаем шесть кругов.  

3. Возьмите два круга и наложите их друг на друга с небольшим сдвигом. 

Затем сложите заготовку кулечком.   

4.Возьмите степлер и, располагая заготовку вдоль, скрепите её в середине.  

5. Выверните  детали заготовки, подняв наверх всю нижнюю  половину .   

6. Выполните из мягких текстильных розочек  - аппликацию.  Из салфетки 

зелёного цвета вырежьте стебли шириной 0,5 см,   листья и  чашелистики, 

используя шаблоны. Наклейте на фон заготовки аппликации в следующем 

порядке: стебли, чашелистики, розочки листья. Аппликация  готова.  

 

Педагог: Поскольку нам предстоит работать с клеем и ножницами, давайте с 

вами повторим, пожалуйста, правила техники безопасности при работе с 

этими материалами. (Дети рассказывают о правилах ТБ). 

 

Контрольный этап 

(Практическая работа). 

Изготовление открытки. Во время практической работы звучит музыка, 

связанная с темой цветов. 

Физкультминутка (проведение игры). 

Педагог: Молодцы! Какие замечательные работы у вас получились! Давайте 

ваши работы поместим на нашу мини-выставку. А пока оформляется наша 

выставка, мы с вами проведем викторину. 

Викторина: 

-За какими цветами в лес отправилась добрая девочка среди зимы? 

(Подснежники. «Двенадцать месяцев», С.Я.Маршак) 

- О каком подарке не мог забыть юный странник, побывавший на многих 

планетах и даже на Земле?  

(Роза «Маленький принц», А. де Сент-Экзюпери.) 

- Какое имя было дано самой легкой в мире лодке?  

(«Одуванчик». «Самая легкая лодка в мире», Ю.И.Коваль.) 
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- Какие цветы усыпили героев известной сказки, которые шли по дороге из 

желтого кирпича? 

(Маки. «Волшебник Изумрудного города», А.М.Волков.) 

- В чашечке какого цветка «на зеленом стульчике сидела крошечная 

девочка»»? 

(Тюльпан. «Дюймовочка», Х.К.Андерсен.) 

- Ради какого цветка Данила-мастер ушел в горы? 

(каменного. «Каменный цветок», П.П.Бажов.) 

- Лепесток какого цветка помого больному мальчику стать здоровым? 

(Цветик-самоцветик. «Цветик-самоцветик», В.П.Катаев.) 

- В каком городе есть улица Колокольчиков, аллея Ромашек, бульвар 

Васильков? 

(В Цветочном городе «Приключения Незнайки и его друзей», 

Н.Н.Носов.)  

Мир цветов таинственен и чудесен. Любуйтесь им  изучайте и защищайте 

его.   

3 этап - Итоговый  

Аналитический 

Педагог:  

- Давайте с вами подведем итоги нашей работы 

- Что такое композиция 

- Какие трудности возникли при выполнении вашей работы 

- Как вы оцениваете результаты вашего труда 

- Рефлексивный 

Для того  чтобы узнать ваше отношение к сегодняшнему  мастер-классу мы с 

вами выберем нужный жетончик. 

Мир цветов таинственен и чудесен. Любуйтесь им  изучайте и защищайте 

его.   

Спасибо всем за работу вы безусловно творческие и талантливые дети. До 

свидания!  
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                Викторина «Новогодние приключения» 

 

Цели:  
1.активизировать мыслительную деятельность младших школьников; 

2.развивать личность каждого ребёнка через самореализацию в условиях 

игровых ситуаций; 

3. формировать потребность в новых знаниях. 

 

Оборудование: кроссворд, карточки со словами-анаграммами, разрезанные 

картинки, карточки со словом «Снегурочка». 

Ход мероприятия 
Здравствуйте, ребята! Кто хочет поучаствовать в викторине «Новый год»? 

Сейчас мы разделимся на три команды по 8 человек для этого из мешочка 

нужно вытащить жетон. Кто не попал в команду будет зрителем. Каждая 

команда занимает свой стол. 

 

Задание 1. Игра «Доскажи словечко». В этой игре, ребята, ваша задача 

досказать словечко, которого не хватает в стихотворении. 

 

Есть игра у нас для вас 

Я начну ее сейчас. 

Я начну – а вы кончайте, 

Дружно хором отвечайте! 

 

Крыша в шапке меховой, 

Белый дым над головой. 

Двор в снегу. Белы дома. 

Ночью к нам пришла…(Зима). 

 

Поглядели мы в окно, 

Аж, глазам не верится! 

Все вокруг белым-бело 

И метет…(Метелица). 

 

За окном снежинок стая, 

Тоже водит хоровод. 

Попрощавшись с годом старым, 

Мы встречаем…(Новый год). 

 

У него румяный нос 

Сам он бородатый, 

Кто же это?...(Дед Мороз). 
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Надо же, ему не лень, 

Радовать нас целый день, 

Это, друг, не звездопад, 

Ведь зимою….(Снегопад). 

 

Ну и платье: сплошь иголки, его носят только…(Ёлки). 

 

Задание 2. Конкурс «Новогодняя елка». 
Для конкурса вам понадобятся клей, лист белой бумаги, ель, вырезанная из 

зеленной бумаги, елочные украшения. 

Кто быстрее и аккуратнее приклеит елку и украшения, тот победит. 

 

Задание 3. Кроссворд. 

На решение кроссворда у вас 5 минут, за каждое отгаданное слово1 балл. 

 

 

 
 

По горизонтали: 
2. Мороз для Снегурочки.(Дед) 

5. Русская народная сказка о красавице Настеньке, которую отец бросил в 

зимнем лесу.(Морозко) 

6. Белый медвежонок из мультфильма.(Умка) 

9. Кто везет сани Деда Мороза? (Кони) 

11. Маленький зверек с пушистым хвостом, совсем не белый. (Белка) 

12. Волшебная клюка Деда Мороза. (Посох) 

 

По вертикали: 

1.Что за спиной у Деда Мороза? (Мешок) 

3. Он битый вез небитую лису и ловил рыбу хвостом в проруби.(Волк) 

4. На нем морозные узоры.(Окно) 

7. Твердый белый «снег», которым пишут на доске.(Мел) 

8. Имя Саша наоборот.(Ашас) 

9. Куча писем, которую получает Дед Мороз.(Кипа) 

10. Бывает Мороз – красный …, а бывает – синий …(Нос) 

 

Задание 4. «Составь слова» 
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Вам надо составить как можно больше слов из слова «Снегурочка» 

Задание 5. «Отгадай загадки».  Игра со зрителями. В это время команды из 

слова «снегурочка» составляют новые слова. За каждое слово 1 балл. 

 

1.Снег на полях, 

Лед на реках, 

Вьюги гуляют… 

Когда это бывает? (Зимой) 

 

2.Без рук, без ног, 

А рисовать умеет. (Мороз) 

3.Бел, да не сахар, 

Нет ног, а идет. (Снег) 

 

4.Белая морковка 

Зимой растет.(Сосулька) 

 

5.Какая игрушка 

Стреляет как пушка? (Хлопушка) 

 

6.Рыбам жить зимой тепло: 

Крыша – толстое стекло. (Лед) 

 

7.Все лето стояли, 

Зимы ожидали. 

Дождались поры 

Помчались с горы.(Санки) 

 

8.Две курносые подружки 

Не отстанут друг от дружки. 

Обе по снегу бегут, 

Обе песенки поют, 

Обе ленты на снегу 

Оставляют на бегу. (Лыжи) 

 

9. Что за звездочка такая  

На пальто и на платке,  

Вся сквозная, вырезная,  

А возьмешь - вода в руке. (Снежинка).  

 

10. Что вниз вершиной растет? (Сосулька).  

 

11. Лежало одеяло мягкое, белое,  

Солнце припекло - одеяло утекло. (Снег).  
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12. На синем льду серебряные зерна рассыпаны. (Звезды).  

 

13. Без досок, без топоров  

Через речку мост готов.  

Мост - как синее стекло:  

Скользко, весело, светло. (Лёд)  

 

14. Дали братьям теплый дом,  

Чтобы жили впятером.  

Брат большой не согласился  

И отдельно поселился. (Варежка).  

 

15. Мои новые дружки  

И блестящи, и легки,  

И на льду со мной резвятся,  

И мороза не боятся. (Коньки).  

 

16. Теплая, ушастая,  

С головой дружится,  

Мороза не боится. (Шапка).  

 

17. Бегут полозки, задрав носки. (Лыжи). 

 

6. Задание. Кто где живёт? 

 

Баба Яга — …(в избушке на курьих ножках) 

Два дюжих молодца, исполняющие все желания — …(в суме. «Двое из 

сумы») 

Горе луковое — …(в луковице) 

Емеля — …(на печи) 

Царевна-лягушка — …(в болоте) 

Вьюн-горюн — …(в горшочке) 

 

А сейчас трудный вопрос от Деда Мороза. Кто у нас самый умный? 

Отгадайте, что это за слово. 

Первая часть слова – лоб, вторая часть слова – сто лет. А в целом – это 

разумное существо. 

Ответ: Чело-век 

 

Угадайте волшебницу, которая «пришла, рассыпалась клоками» Ответ: зима 

 

Задание 6. «Пантомима». У каждой команды карточка с загадкой. 

Отгадку нужно показать пантомимой. 
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Покружилась звездочка                           Снег катали и месили, 

В воздухе немножко,                                Человечка мы слепили, 

Села и растаяла                                       Вместо глаз – два уголька, 

На моей ладошке.                                     А в руках – метелка! 

(снежинка)                                                  (снеговик) 

 

Каждый вечер я иду 

Рисовать круги на льду. 

Только не карандашами 

А блестящими…(коньками). 

 

Задание 7. Конкурс стихов. Играем со зрителями. В это время команды 

получают карточки с анаграммами. Нужно правильно составить слово, за 

каждое слово 1 балл. 

 

Задание 8. «Анаграмма». Вам нужно правильно составить слово, за каждое 

слово команда получает 1 балл. 

ЕСНГ, АМИЗ, КАСИН, РАГОК, КИНЕЖС, ЗОМОР, ДЁЛ, ЕЛЬТЕМ, 

ЛОДХО, АЛЁК. 

(СНЕГ, ЗИМА, САНКИ, ГОРКА, СНЕЖКИ, МОРОЗ, ЛЁД, МЕТЕЛЬ, 

ХОЛОД, ЁЛКА) 
ОТОЛАВ, АБАРН, ОСОКЛ, ЕОСЛ, ЛАЁАШ, АМИРАН. ЕСЁРАЖ, ВСТЕА, 

ЮЛИТК, КФАШ, ОЦСНЕЛ, ТБЕИЛ. АЛДНШЫ, ОЛЯК, ЖЛКОА, НУДСО, 

ДКИОНР, АВРЕ. 

Задание 9. «Вопрос - ответ» 

1. Самый главный дед на новогоднем празднике (Мороз)  

2. Прозвище Деда Мороза (Красный нос) 

3. Город в котором находится резиденция Деда Мороза в России (Великий 

Устюг) 

4. Жезл Деда Мороза (Посох) 

5. Хранилище подарков Деда Мороза (Мешок) 

6. Внучка Деда Мороза (Снегурочка) 

7. Часть света, где возник обычай встречать новый год у ёлки (Европа) 

8. Обязательный атрибут новогоднего праздника (Ёлка) 

9. Придание ёлке новогоднего вида (Украшения) 

10. Место предновогодней распродажи ёлок и ёлочный украшений (Базар) 

11. Нити фонариков на новогодней ёлке (Гирлянда) 

12. Из зажигают на ёлке, и на праздничном столе (Свечи) 

13. Блестящая новогодняя лента (Мишура) 

14. Длинная узкая лента из цветной бумаги, которую бросают друг в друга на 

новогоднем празднике. (Серпантин.) 

15. Заменитель снега на новогодней елке. (Вата.) 

16. Разноцветные бумажные кружочки, которым осыпают друг друга на 
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новогоднем празднике. (Конфетти.) 

17. Взлетающие в воздух цветные декоративные огни. (Фейерверк.) 

18. Близкие люди, с которыми чаще всего встречают Новый год. (Родня.) 

19. Время суток, когда встречают Новый год. (Ночь.) 

20. Цепь взявшихся за руки детей и взрослых, которые с песнями ходят 

вокруг новогодней елки. (Хоровод.) 

21. Холодное сладкое лакомство, которое похоже на снег. (Мороженое.) 

22. Последний день декабря по отношению к Новому году. (Канун.) 

23. Ветка новогодней ели. (Лапа.) 

24. Их принято дарить на Новый год. (Подарки.) 

25. Игрушка, которая, разрываясь от удара, издает резкий звук и выбрасывает 

конфетти. (Хлопушка.) 

26. Костюмированный бал в новогоднюю ночь. (Маскарад.) 

27. Какое прозвище у Деда Мороза? (Красный Нос) 

28. Угадайте волшебницу, которая «пришла, рассыпалась клоками» (Зима) 

 

Подведение итогов, награждение победителей. 
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Викторина для детей «Новогодний калейдоскоп» 

 

Цель: Закрепить знания детей о праздновании Нового года. 

1. В какой новогодней песенке поется про маленькую елочку? 

2. С какого месяца ведет отсчет новый год?  

3. Что называют в народе «белыми мухами»? 

4. В каком мультфильме встретились Лето и Дед Мороз?  

5. У снежинки восемь лучиков? 

6. Какое дерево наряжают на Новый Год?  

7. Без чего не может быть метель? 

8. Кто носит колпачок: Санта или Дед Мороз? 

9. В какой стране в полночь выбрасывают отслужившие вещи? 

10. Что такое «конфетти»?  

11. Из чего сделано сердце Снежной Королевы? 

12. Что водят вокруг елки? 

13. Как называются новогодние цепочки из цветной бумаги? 

14. Сколько лошадей в упряжке Деда Мороза?  

15. Почему именно такое количество лошадей запрягает Дед Мороз?  

16. Какая девочка помогает Деду Морозу поздравлять всех с Новым годом?        

17. Традиционная елочная макушка? 

18. Что обязательно надевают на новогодний карнавал? 

19. Круглое елочное украшение – это …?  

20. Как называется серебряный наряд на деревьях? 

 Ответы: 1. «Маленькой елочке…». 2. С января. 3. Снег. 4. «Дед Мороз и 

Лето». 5. Нет. Шесть. 6. Ель. 7. Без снега и ветра. 8. Санта Клаус. 9. В 

Италии. 10. Маленькие цветные бумажные кружочки. 11. Из льда. 12. 

Хоровод. 13. Гирлянда. 14. Три. 15. Три зимних месяца. 16. Снегурочка. 17. 

Звезда. 18. Маску. 19. Шар. 20. Иней. 

21.  В Японии о приходе Нового года возвещают 108 ударов в колокол, в 

Великобритании новогоднюю полночь отбивают лондонские часы Биг-Бен. А 

в России? (Московские Кремлёвские куранты.) 

22.  Сколько раз в России можно встречать Новый год? 

(Сейчас, в соответствии с новым законом «Об исчислении времени»,  

часовых поясов, проходящих по территории России, стало 9. Поэтому В 

России Новый год можно встречать 9 раз. А совсем недавно часовых поясов 

было 11, а потому количество встреч Нового года в нашей стране 

уменьшилось на 2.) 

23. На каком ударе Кремлёвских Курантов у нас в стране наступает Новый 

год? (По правилам службы точного времени новый час наступает с 

последним звуковым сигналом, в том числе и с последним ударом часов.) 

24.  Кто первыми из людей Земли встретили Новый год в космосе? 

(Это российские космонавты Юрий Романенко и Георгий Гречко, на орбите 

станции «Салют-6» 1 января 1978 года.) 
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25. Какой древний российский город считается родиной Деда Мороза? 

(Великий Устюг, Волгоградская область.) 

 26.  В каком месяце наш Дедушка Мороз отмечает свой день рождения? 

(В ноябре, точнее – 18 ноября. Каков возраст зимнего волшебника – 

доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения Деда 

Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине – 

в Великом Устюге – в свои права вступает настоящая зима, и ударяют 

морозы.) 

 27. В какой области РФ находится Великий Устюг, вотчина Деда Мороза? 

(В Вологодской области. Великий Устюг – один из древнейших городов на 

русском Севере. Официально он был назван родиной Деда Мороза в 1999 

году.) 

28. Какой российский город является исторической родиной Снегурочки? 

(Кострома. В Костроме у Снегурочки есть и терем, и гостиная, где она 

радушно принимает и развлекает своих гостей любого возраста.) 

29.  Какая красавица раз в году наряжается? (Новогодняя ёлка.) 

30. Как называется русский старинный, но нестареющий танец у новогодней 

ёлки? (Хоровод.) 

31.  Назовите исполнительницу колыбельной песенки для ёлочки. (Метель.) 

32. Как называется новогодний двуличный бал? (Маскарад, карнавал.) 

33.Как называется самый мирный новогодний боезаряд? (Хлопушка.) 

34. Чем начиняются новогодние хлопушки? (Конфетти.) 

35.  Не только извилистая дорога в горах, но и новогоднее украшение ёлки. 

Что это? (Серпантин.) 

36. В каком месяце наступает Новый год по Восточному лунному 

календарю? (В феврале.) 

37.  Как называется «волшебная палочка» Деда мороза? 

38. В каком головном уборе ходит наш российский Дед Мороз? 

39. Откуда Дед Мороз в Новый год достаёт подарки для российских 

детишек? 
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Детская новогодняя викторина «Дед Мороз» 

1. Как звали прапрадеда Деда Мороза?  

2. Сколько шуб у Деда Мороза?  

3. Каких цветов шубы Деда Мороза?  

4. Как называется волшебная палка Деда Мороза? 

5. Сколько лошадей запрягает в сани Дед Мороз? 

6. Что символизирует тройка лошадей? 

7. Назови месяц, в котором начинается новый год. 

8. Кто помогает делать добрые дела Деду Морозу?  

9. Кого Снегурочка и Дед Мороз считают своими родственниками?  

10. Из скольких комьев снега состоит туловище Снеговика? 

11. Какое дерево у нас называют символом зимы?  

12. Каким современным и безопасным устройством заменили восковые 

свечи, которые крепили на ветви ели?  

13. Сколько лет назад появились блестящие шары для украшения елок: сто, 

двести, триста? 

14. Кто в Северной Европе заведует зимой? 

15. Как правильно назвать место, где обычно продают елки? 

16. Как зовут зимнего волшебника в Западной Европе и Америке?  

17. О чем идет речь, когда, украшая елку или помещение говорят, что нужен 

дождик? 

 18. Из чего делают серпантин? 

 19. Куда обычно кладет подарки Дед Мороз? 

 20. В какой стране дети и взрослые находят новогодние подарки на 

подоконнике? 

 Ответы: 1. Морозко или Дед Трескун. 2. Три. 3. Красная, белая, синяя. 4. 

Посох. 5. Трех. 6. Зимние месяцы. 7. Январь. 8. Снегурочка. 9. Снежную Бабу 

и Снеговика. 10. Из трех. 11. Ель. 12. Электрическими гирляндами. 13. Сто. 

14. Снежная Королева. 15. Елочный базар. 16. Санта Клаус. 17. Об 

украшении. 18. Из цветной бумаги. 19. Под елку. 20. В Германии.  
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Новогодняя викторина «Для детей и их родителей» 

 1. Какого цвета шубы нет у Деда Мороза: белой, синей, зеленой или 

красной? 

 2. Какой предмет громко разбрасывает конфетти? 

 3. Каких животных впрягает в сани Дед Мороз? 

 4. Какие животные в санях у Санта Клауса?  

 5. Кого лепят из разных по величине комьев снега? 

 6. Какое дерево «приносит» подарки в Новый Год? 

 7. Кто растаял, перепрыгивая через костер? 

 8. Какой любимый головной убор Снеговика? 

 9. Какое имя было у мальчика, похищенного Снежной Королевой?  

 10. Что такое «серпантин»? 

 11. Какая новогодняя песенка рассказывает о жизни елочки? 

 12. В какой стране под бой часов съедают ровно 12 ягод винограда? 

 13. Какой новогодний персонаж не может ходить без метлы? 

 14. Кто был «прапрадедом» Деда Мороза?  

 15. Ледяная морковка – это …?  

 16. Какой волшебный предмет всегда носит Дед Мороз?  

 17. Если сложить все зимние месяцы, что получится?  

 18. Какое дерево в Древнем Египте украшали к новогодним праздникам?  

 19. Какая страна самой первой отмечает приход Нового Года?  

 20. Где находится поместье Российского Деда Мороза? 

 Ответы: 1.Зеленой. 2. Хлопушка. 3. Лошадей. 4. Олени. 5. Снежную Бабу. 6. 

Елка. 7. Снегурочка. 8. Ведро. 9. Кай. 10. Бумажная ленточка в рулончике. 

11. «В лесу родилась…» 12. В Испании. 13. Снеговик. 14. Морозко. 15. 

Сосулька. 16. Посох. 17. Зима. 18. Пальму. 19. Новая Зеландия. 20. В Великом 

Устюге. 
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Вопросы Рождественской викторины. 

Цель: Продолжать формировать представление детей о православном 

церковном празднике. 

1.Рождественский сочельник-ночь перед Рождеством отмечают : 

А) С 6 на 7 января + 

Б) С 7 на 8 января 

В)с 30 на 31 декабря 

2.Сочиво-это: 

А)Пшеничный взвар с мёдом и орехами+ 

Б)Пшеничный взвар с вареньем и орехами 

В)Пшеничный взвар с мёдом и творогом 

3. В сочельник нельзя принимать обычную пищу, пока: 

А) На небе не появится луна 

Б) На небе не появится первая звезда + 

В) На улице не пойдет снег 

4. На стол в Сочельник нужно расставить : 

А) 13 блюд 

Б)12 блюд+ 

В) 11 блюд 

5. Мать Иисуса звали: 

А) Мария+ 

Б)Екатерина 

В)Евдокия 

6.Рождение Спасителя произошло: 

А) более 200 лет назад 

Б) более 20 000 лет назад 

В) более 2000 лет назад+ 

7.Они первыми пришли поклониться новорожденному Иисусу:  

А)Пастухи+ 

Б)Земледельцы 

В)Рыболовы 

8.В этот день недели умер Иисус:  

А)Четверг 

Б)Пятница+ 

В)Среда 

9.Эта звезда должна была указать волхвам место Рождества Христова: 

А)Альтаир 

Б)Вифлеемская+ 

В)Полярная 

10.Из этой страны пришел к нам обычай наряжать на Рождество елку : 

А)Германия+ 

Б)Болгария 

В)Англия 

1.Чтобы выразить свою веру в Бога, что мы делаем? (Крестимся)  
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2.Кто такие бестелесные, бессмертные духи? (Ангелы) 

 3.Когда Бог даёт человеку Ангела-Хранителя? (при Святом Крещении) 

 4.Как мы соединяемся с Богом? (через Причастие)  

5.Мать всех людей? (Матерь Божия) 

 6.Отец всех людей (Бог)  

7. .Как называется святая книга? (Библия)  

8.Что значит разговор с Богом? (Молитва)  

9.Какие бывают молитвы? (покаянные, просительные, хвалебные, 

благодарственные) 

 10 .Как называется Ангел, которого Бог даёт человеку при Святом 

Крещении? (Ангел-Хранитель) 

 11.Что должен делать воин-Христов? (Добрые дела, жить по Закону 

Божьему)  

Рождественские стихи-загадки для маленьких детей (4 – 8 л) 
Среди зимы – большое торжество. Великий праздник – … (Христово 

Рождество)!  Его ждут все – от малышей, до пап и мам и все нарядные 

спешат на службу … (в храм). Здесь празднично, светло, приятно пахнет 

ладан, Перед иконами горят … (лампады).  И, распушив зеленые иголочки 

красуются рождественские … (елочки). Чтобы с молитвою прошел сегодня 

вечер, Все люди в храме зажигают … (свечи).  И службе праздничной все 

радостно внимают, а после с Рождеством друг друга … (поздравляют).  

Здесь торжеством и тайной веет отовсюду И сердце замирает в ожиданьи … 

(чуда). Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось – На земле родился 

…(Иисус Христос). 

Рождественские стихи-загадки для старших детей (9 – 13л) 
 На жарком Востоке, средь гор и пустыни, лежит Святая Земля – … 

(Палестина). В той древней стране известный нам всем, есть небольшой 

городок … (Вифлеем). Когда-то сюда по указу царя пришла записаться 

Святая … (Семья). Сейчас имена их известны всем в мире: Иосиф-Обручник 

и Дева ... (Мария). Тогда же - безвестны, и бедного вида, Но оба из царского 

рода … (Давида). Весь город Иосиф с Марией прошли, но все же приюта 

себе … (не нашли). И только лишь в поле пещера с скотом им заменила 

временный … (дом). В той самой пещере, немного спустя у Девы Марии 

родилось … (Дитя). И с радостью ангел с неба спустился и пред пастухам в 

поле … (явился.) «Не бойтесь, я весть вам благую принес: Сегодня родился 

Спаситель - … (Христос)! В пещере, в яслях, лежащим на сенце увидите вы 

Святого … (Младенца)». И сразу предстали им ангелов много поющих …. 

(«Слава в вышних Богу!») Тотчас пастухи к пещере пошли, и там Марию с 

Младенцем … (нашли). В радости Богу они помолились И низко Христу 

пастухи … (поклонились). А после Младенцу поклон принесли волхвы из 

далекой персидской … (земли). Долгие дни вела их сюда явившись на небе 

большая … (звезда). Прошли они горы, степи, моря, под звездою рожденного 

видеть … (Царя). Ярко звезда светила пред ними, пока привела их к … 

(Иерусалиму). Волхвы отправились в царский дворец спросить о рожденном 
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великом … (Царе). Их встретил одетый в шелка и порфиру сидящий на троне 

коварный царь … (Ирод). Созвал мудрецов он и задал вопрос: «Узнайте, где 

должен родиться ... (Христос)?» Ответ получив в короткое время, Ирод 

отправил волхвов к … (Вифлеему). И снова звезда перед ними явилась, над 

домом с Младенцем … (остановилась). Волхвы поклонились Христу до 

земли, дары, как Царю, Ему … (поднесли). Вручили они Спасителю мира 

сокровища: … (золото, ладан и смирну). Исполнив успешно весь замысел 

свой, иным путем возвратились … (домой).  
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                         План-конспект открытого занятия             

Тема: Бумажная пластика: «Золотая рыбка» 

 

1Общедидактическая цель: создать условия для изготовления детьми су-

венира, используя такое свойство бумаги, как пластичность. 

 

Цели: 

 

1. Воспитательные:  

 

         содействовать совершенствованию у детей эстетического восприятия 

мира, а также аккуратности, коммуникабельности, адекватной самооценки и 

самоконтроля; формированию интереса и уважения к традициям Китая. 

 

2. Познавательные: 

•    формировать у детей представления о некоторых китайских символах 

и традициях; 

•    формировать и совершенствовать у детей умения: создавать 

изображения в соответствии с замыслом (плавники, хвост, туловище, голова, 

чешуя) с помощью карандаша, ножниц, бумаги, клея; придавать объем 

вырезанным деталям сувенира, украшать рыбку красками и блеском. 

 

3. Развивающие: 

• обогащать и усложнять словарный запас; 

• расширить кругозор; 

•     развивать воображение, творческое мышление, глазомер; 

•     формировать умение различать форму, оттенки речи, эмоций; 

•     тренировать моторику мелких мышц, умение управлять своими 

двигательными действиями. 

    Задачи. 

 

- познакомить детей с китайской культурой, рассказать, что сувенир «Золотая 

рыбка» в китайской культуре символизирует удачу, успех, богатство. 

- содействовать развитию любознательности, интереса к данному виду 

деятельности и культуре Китая. 

   

 Оборудование. 
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1. карточки со словами 

2. карточки с вопросами по ТБ 

3. рисунки животных 

4. наглядный материал 

5. лекала 

 

 Инструменты и материалы 

 

1. цветная бумага 

2. цветной картон 

3. ножницы 

4. клей ПВА 

5. фломастеры 

6. простой карандаш    

                                       

                                             Ход занятия 

 

1. этап «Организационный» 

 

Проверяю подготовку детей к занятию, наличие материалов и инструментов. 

Проверка присутствующих и заполнение журнала посещаемости, отмечаю 

отсутствующих, выясняю причину. 

Представление гостей, присутствующих на занятии. Сообщение темы и цели 

урока. 

 

Педагог.  Ребята! Для начала нашей увлекательной работы проверим 

готовность к занятию. Я читаю предложения о материале или инструменте, а 

вы называете описанный предмет и проверяете, есть ли он на столе. Слушаем 

описания и отгадываем, о чем речь 

     1. Этот предмет изобретен около 300 лет до н.э. в Италии. Тогда он выгля-

дел следующим образом: два клинка соединены кривой гибкой пластинкой. 

Инструмент делался из железа. (Впервые на территории России обнаружен в 

Смоленске.) (Ножницы.) 

   2.Более ЗОО лет назад этот предмет называли свинцовой палочкой. (На 

одной фабрике за три дня изготавливают так много карандашей, что ими 

можно было бы выложить дорожку от Москвы до Санкт-Петербурга.) 

(Карандаш.) 

   3. Этот материал представляет собой вязкую, липкую массу, которая ис-

пользуется для скрепления двух или более предметов без крепежных 

деталей. (Бывает «ПВА», «канцелярский», «резиновый», «Момент», а если 

его изготавливают самостоятельно, то его называют клейстером.) (Клей.) 

   4. Этот предмет нельзя оставлять в банке с водой, носить в сумке без 

специальной упаковки. (Кисточка.) 

5. Их тонкие слои при высыхании образуют непрозрачные покрытия, за-
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щищающие поверхность и придающие ей красивый внешний вид. 

Используются в народном хозяйстве, быту, живописи. (Они бывают: 

масляные гуашевые, акварельные и др.) (Краски.) 

6. Это жидкость без запаха, вкуса и цвета, при замерзании образует лед. 

(Вода.) 

      7. Этот материал возник  в Китае около 2000 лет на зад. (Бумага.) 

 

2. Этап. Теоретический. 

 

Педагог. А сейчас послушаем сказку о том, как родилась бумага. 

 

Сказка о том как родилась бумага 
 

Как-то собрались вместе гранит, гранит, глина, дерево, папирус и кожа, и 

стали они спорить, кто главнее в бумажном царстве - государстве. 

- Я, - громогласно заявил гранит, - потому что я был первым. Когда люди 

рисовали на мне, вас и в помине не было, а я уже красовался на земле. До сих 

пор ученые находят древние изображения на моих гранитных боках. 

- Нет, я, - мягким и нежным голосом возразила глина, -потому что именно 

глиняные таблички, на которых писали люди, рассказали последующим 

поколениям об их предках. 

Дерево выслушало гранит, прислушалось к мнению глины и трескучим 

голосом произнесло: 

- По - моему, друзья, вы ошибаетесь. Именно деревянные 

дощечки дошли до нынешнего поколения людей; на 

дощечках еще китайцы выжигали свои замысловатые 

иероглифы. Значит я главнее. 

Тут встрепенулся папирус. Он был такой тонкий и высокий, что ему 

пришлось нагнуться, чтобы остальные члены высокого собрания услышали 

его. 

- Я проспал ваш спор, уважаемые коллеги, - прошелестел 

папирус, - но должен вам заметить, что без папируса 

вообще ничего бы не было. Ведь из моих стеблей люди 

научились выделывать материал, пригодный для 

письменности. И именно я дал имя «папирус», которым 

стали называть любую рукопись. А наука «папирология»? 

Это уже весомое доказательство моей значимости. 

Примолкли   гранит,   глина   и   дерево   и   ничего   не   смогли возразить в 

ответ папирусу. 

Но тут вступила в разговор кожа. 

- Удивляюсь, - скрипучим голосом произнесла она, - разве 

вы забыли о пергаменте, который прослужил людям 

дольше вас всех, и разве до сих пор не существует такого 
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материала, который называется пергамент. Неужели вы 

забыли, что я была самой дорого, самой эластичной и 

самой износоустойчивой, что именно на мне были 

написаны книги знаменитой библиотеки Абдаррахмана 

Третьего. А Пергамское царство, а город Пергам, 

прославившийся благодаря мне?! 

- Вот - вот, - язвительно прошелестел папирус, - гром 

барабанов далеко слышен, да не известно, где он. 

Надулась кожа и замолчала, а гранит, глина, дерево и папирус продолжили 

спор о своем месте в истории изобретения бумаги. Они так громко басили, 

шелестели и скрипели, что не услышали, как к ним присоединилась вода, 

песчинки и даже рваное тряпье и тоже принялись восхвалять себя. 

Вода доказывала, что без нее вообще не было бы ни глиняных табличек, ни 

папируса, ни пергамента, потому что именно она помогла людям писать на 

глине, именно по берегам Нила растет папирус, да и кожу можно выделывать 

только с водой. 

Песчинки доказывали, что если бы не их солидарность, гранит никогда бы не 

стал гранитом, что когда они вместе, тогда и получается гранит. Тряпье 

бахвалилось, что именно из него получается самая лучшая бумага. 

И вновь разгорелся спор, и никто не заметил, как в зал вошла королева 

бумага. Она посмотрела на всех членов собрания, послушала их 

непрекращающийся спор и решила, что пришел черед вступить в этот 

интересный «разговор». 

- Господа, - прошуршала бумага, - полно вам спорить. Вы все 

заняли почетные места в истории появления бумаги, то есть 

меня. У каждого времени есть свои достойные 

представители, и не нам решать, кто из нас главнее. Сейчас 

я по праву занимаю первое место, но без вас, без вашего 

участия вряд ли я смогла появиться на свет. 

Члены высокого собрания внимательно выслушали бумагу и 

единогласно решили, что она права, что каждый в силу своего таланта 

вложил в ее производство свой труд. 

Удовлетворенные   исходом   спора   гранит,  дерево,   папирус, 

кожа разъехались по своим домам и еще долго -долго рассказывали 

внукам,    какое    неоценимое    место    они    занимают    в    истории 

изобретения бумаги. 

 

Педагог. Вы очень внимательны. Это поможет вам плодотворно поработать 

на занятии. У вас на столах карточки со словами: 

• удача; 

• добродетели; 

•  «фэн-шуй» — наука об окружающей среде; 

• образование; 

• судьба. 
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Ваша задача — распределить эти слова по местам в зависимости от 

значимости их в вашей жизни. 

Дети распределяют слова. 

Педагог. А сейчас сравните то, что получилось — с тем, что сказано в 

мудрой китайской пословице: «Во-первых — удача, во-вторых — судьба, в-

третьих — фэн-шуй,       в-четвертых —добродетели, в-пятых — об-

разование». 

(Важнее всего — удача, и почти столь же важна личность человека, то, что 

ему предназначено. Фэн-шуй — один из множества факторов, определяющих 

нашу жизнь. Влияет на нашу жизнь и то, как мы обращаемся с собой и 

другими людьми. Наконец, образование вручает нам ценнейшие 

инструменты познания мира.) 

Китайцы верят, что для привлечения удачи в дом следует завести живых су-

ществ. Как вы думаете, изображения каких из живых существ приносят в дом 

удачу, успех, богатство? (На доске изображения медведя, журавля, слона, 

рыбы, лошади, льва. Дети называют животное, педагог объясняет, что оно 

символизирует.) 

Дети. Медведь, лев, слон и т.д. 

Педагог. 

•    медведь — защита; 

•    журавль — здоровье и долголетие; 

•     слон — мудрость; 

•     лошадь — признание; 

•     лев — власть и защита. 

Дети. Рыба. 

   Педагог. По китайской традиции, рыба — один из самых благоприятных 

символов, кстати, и по русской тоже: вспомним русские сказки «По щучьему 

веленью» или А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»). Считается, что 

аквариум с рыбками привлечет в дом удачу, успех, богатство, прибыль. 

Многие из нас хотят, чтобы им сопутствовали удача и богатство, но содер-

жать аквариум с рыбками есть возможность не у каждого, поэтому мы 

изготовим сувениры: рыбок из бумаги и поместим их на некоторое время в 

наш аквариум. Применим знания о пластичности бумаги, для создания 

сувенира «Золотая рыбка». Итак, я показываю на часть рыбы, а вы ее 

называете. 

 Дети. 

• голова; 

• туловище (покрытое чешуей); 

• плавники; 

• хвост. 
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Педагог. Прежде чем приступить к изготовлению рыбы из бумаги, повторим 

советы умелых ручек. 

           

             Советы умелых ручек. 

  Работая ножницами: 

1) не вырезайте мелкие детали из большого листа — это неудобно; 

2) при вырезании лист со стола старайтесь не поднимать; 

3) необходимо, чтобы линия разметки оставалась при разрезании бумаги на 

детали слева; 

4) при разрезании бумаги по прямой линии ножницы разводят нешироко и 

концы вместе не сводят; 

5) выполняя надрезы, необходимо пользоваться кончиками ножниц; 

6) работая ножницами, поворачивают материал, а не инструмент; 

7) при резании бумаги, сложенной в несколько  слоев, ножницы наклоняют 

вправо; 

8) детали круглой формы вырезают по внешнему контуру, в направлении 

против часовой стрелки, поворачивая при этом бумагу, а не ножницы; 

9) если необходимо вырезать по кругу внутренний контур, то это делают по 

часовой стрелке, поворачивая бумагу 

10) вырез в форме острого угла выполняется в два приема; 

11) если необходимо сделать разрез по линии сгиба, то бумагу надо расправить. 

Чтобы дети не чувствовали себя напряженно и не устали, в перерыве 

провожу физкультминутку. 

Физкультминутка 

А сейчас все по порядку  

Встанем дружно на зарядку  

Ручками похлопаем  

Ножками потопаем  

И попрыгаем скорей,  

Чтобы стало веселей  

Ветер дует сильный, сильный  

И качается сосна  

Нам зарядка помогает  

Быть здоровыми всегда  

А теперь мы ручейки  

Друг за другом потекли  

Руки к верху, руки вниз,  

А теперь скорей согнись,  

Встань попрыгай и садись. 

 

Прежде, чем  приступить  к  практической  работе, повторяем технику 

безопасности при работе с инструментом. 

Раздаю карточки с вопросами. 
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- ТБ при работе с ножницами 

- ТБ при работе с клеем 

 

3. Этап. Практический 
    1.Я предлагаю туловище и голову рыбки изобразить в виде пирамиды с ос-

нованием треугольник или четырехугольник. 

    2.У вас на столе несколько видов трафаретов для туловища и головы, 

отличающихся размерами и формой. (Разверстку можно составить 

самостоятельно из заранее заготовленных треугольников в группах.) 

Выберите из предложенных трафаретов тот, который вам больше понравил-

ся. Обведите трафарет, приложив его к желтой бумаге, и вырежьте туловище 

из желтой бумаги. 

3. Туловище украсим чешуей. У одной из вершин оставим место для 

головы, на поверхности которой нет чешуи. Вырежем небольшие по размеру 

кружочки: 

• придадим им форму, напоминающую чешуйки; 

• сделать из них конусы; 

• плавно перегнуть бумагу ножницами; 

• придумайте свой способ; 

• приклеиваем чешуйки к туловищу. 

4. Переходим к изготовлению плавников. Плавники будут располагаться 

следующим образом: 2 в верху и 2 внизу туловища. Рисуем 

на желтой бумаге плавники, вырезаем их, придаем им объем (гармошкой); 

вклеиваем плавники в туловище рыбки. 

5. Теперь начинаем работу по изготовлению хвоста рыбки. Его можно 

изготовить несколькими способами: 

• из завитых бумажных лент; 

• нарисовать хвост, вырезать придать ему объем. 

6. Изготовим петельку для того, чтобы наша рыбка держалась в аквариуме: 

•вырезаем полоску бумаги придаем ей объем (гармошка, веер, листик); 

•вклеиваем петельку в туловище рыбки, между двумя верхними плавниками. 

7. Склеиваем туловище золотой рыбки. 

8. Украшаем рыбку различными красками. Рисуем глазки. 

Чтобы наша рыбка приносила не только удачу и богатство, но и гармонию, 

вверху петельки необходимо поместить особый символ. Скажите, как он 

называется или что обозначает? 

 

Дети. Добро и зло. 

 

Педагог. 

-Этот символ называется «тайцзи». Он возник в Китае. Символизирует то, 

что миром управляют две силы, находящиеся в гармонии: активная по-

зитивная (добрая) — янь и негативная (злая) — инь и в каждой из них есть 
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зачаток противоположной силы. Необходимо, чтобы две эти силы оставались 

в гармонии. Вырежем два одинаковых круга изобразим на каждом 

позитивную силу янь белой капелькой, а негативную — инь — черной. В 

каждой из этих сил отметим зачатки противоположной, соответственно, 

черным и белым кружочками, находящихся друг под другом. Склеиваем, 

помещая между ними верхний конец петельки. 

А сейчас поместим наших рыбок в аквариум. И представим себе, как живется 

нашим рыбкам в аквариуме. Выполним физкультминутку (слова на столах): 

Рыбки плавают, ныряют В чистой свеженькой воде. То сожмутся, разожмутся, 

То зароются в песке. 

Педагог.  

-Молодцы! Пока рыбки веселятся в нашем аквариуме, мы прочитаем статью 

«Рыбки» из энциклопедии Гилла Хейла «Фэн-шуй» и ответим па вопрос: 

«Правильно ли мы заполнили аквариум?». 

  

(Дети читают.) «Рыбки» 

«Китайцы верят, что для привлечения удачи в дом следует установить аква-

риум у входной двери или в гостиной. Самым благоприятным сочетанием 

для одного аквариума считаются восемь золотых рыбок и одна черная. Если 

рыбка умирает, китайцы не огорчаются: они думают, что эта рыбка унесла с 

собой несчастье, которое могло бы обрушиться на семью и тут же заменяют 

ее новой». 

Дети. 

-Не хватает черной рыбки, а золотых должно быть восемь. 

 

Педагог.  

-Исправляем. Я добавляю одну черную рыбку и недостающие золотые. 

Если вы не можете позволить себе дома большой, достаточно просторный 

аквариум, просто повесьте на стену картину с изображение рыб или нашу 

рыбку-сувенир. Ведь у вас получились великолепные объемные золотые 

рыбки из бумаги. Этот сувенир — универсальный подарок, который можно 

дарить всем на Новый год, 8 марта, вдень рождения, а также людям, 

родившимся под знаком зодиака «Рыбы». Несомненно, они принесут их 

обладателям удачу, успех, богатство. 

 

4.Этап. Итог занятия. 

 

Проверяю все работы сделанные детьми. 

Спрашиваю детей: 

- чему мы сегодня научились 

- что полезного усвоили для себя 

- что вызвало затруднения 

Отмечаю лучшие работы, поощряю «хорошо», «отлично», «правильно» все 

работы.  
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В конце занятия   каждый ребенок сможет: 

• рассказать, что сувенир «Золотая рыбка» в китайской культуре 

символизирует удачу, успех, богатство; 

• аккуратно создавать золотую рыбку из бумаги с помощью карандаша, бу-

маги, ножниц, клея: придавать объем вырезанным плоским деталям 

сувенира, правильно размещать плавники и хвост на туловище рыбки. 

• работать самостоятельно и в паре; 

•дать качественную оценку своей деятельности на занятии 

Даю детям домашнее задание. 

«Китайцы верят, что для привлечения удачи в дом следует установить аква-

риум у входной двери или в гостиной. Самым благоприятным сочетанием 

для одного аквариума считаются восемь золотых рыбок и одна черная. Если 

рыбка умирает, китайцы не огорчаются: они думают, что эта рыбка унесла с 

собой несчастье, которое могло бы обрушиться на семью и тут же заменяют 

ее новой». 
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План – конспект  открытого занятия для коллектива  декоративно-

прикладного творчества 

Коллектив "Мастерская рукоделия"                                                  

(возраст учащихся – 8-10 лет) 

 

Тема: «Изготовление праздничной открытки» 

Цель: изготовить поздравительную открытку к Дню Матери. 

Задачи: 

- обучающие: 

- Познакомить с многообразием цветов и с некоторыми поверьями и 

ритуалами связанные с цветами. 

- Познакомить обучающихся с технологией изготовления цветов для 

открытки из лент. 

- развивающие: 

- Развивать глазомер, мелкую моторику рук, пространственное изображение. 

- Развивать творческие способности, фантазию, художественный вкус. 

- Развивать внимательность и последовательность правильного изготовления 

изделия и практического выполнения задания. 

- воспитательные: 

- Воспитывать любовь и интерес к празднику «День Матери». 

-Воспитывать чувство гордости за своих мам. 

-Воспитывать уважение к старшему поколению. 

- Воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость, волю, желание 

создать прекрасное своими руками, интерес к творчеству. 

Форма занятия – творческая мастерская. 

Возраст детей – 8 – 10 лет. 

Оборудование: 

ноутбук – 1шт., 
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Инструменты и материалы: 

1. картон,  

2. цветная бумага,  

3. ватные диски,  

4. ватные палочки,  

5. атласная ленточка 

6. ножницы 

7. клей 

Дидактический материал: тест, загадки, записи с музыкой, образц изделия. 

План работы: 

1 этап – Организационно-подготовительный и диагностический 

• Организационно-подготовительный 

• Диагностический 

 2 этап – Конструирующий 

• Основной 

• Систематизированный 

• Контрольный 

3 этап – Итоговый  

• Аналитический 

• Рефлексивный 

• Информационный 

Ход занятия 

1. Организационно-подготовительный 

 

      Педагог: (Включается тихая музыка). Ребята, я рада видеть вас сегодня.  

 Начнем наше занятие с необычной и интересной работы. Но прежде узнаем, 

с каким настроением вы пришли на занятие? 

1. Тест «Настроение» 

 - У вас на столе лежат смайлики солнышка и тучки. Покажите мне свое 

настроение с каким вы пришли на сегодняшнее занятие выбранным 

смайликом.  

     Педагог: Мне очень приятно, что у вас хорошее настроение и мне 

хочется, чтобы такое настроение не покидало вас до конца занятия.  
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     Педагог: Ребята! Для начала нашей увлекательной работы послушайте 

стихотворение и отгадайте, о ком или о чём хотел сказать автор: 

Хорошее слово, красивое слово, 

Его повторяю я снова и снова. 

Легко произносит малыш и подросток, 

Оно по слогам составляется просто, 

Всего в нём две буквы — согласная с гласной, 

А вместе звучат они просто прекрасно! – читаю до этого момента 

Две буквы, два слога твержу я упрямо, 

И вот оно — слово! Подскажите? … 

Это слово знают малыши и взрослые, 

Слово очень лёгкое, говорится просто. 

С самого рождения и всю жизнь потом 

Вместе с этим слово рядышком идём. 

Вокруг слова этого вертится земля, 

Произносим слово с нежностью, любя. 

В нём всего две буквы, и всего два слога. 

С ним чудесней утро, веселей дорога. 

Слово это тёплое сердце согревает, 

И без слова этого жизни не бывает. 

Утром, днём и вечером я твержу упрямо 

Это слово вечное, ласковое — … 

         Для каждого человека самый главный человек – это мама. Своим 

рождением, жизнью, успехами мы обязаны нашим дорогим и любимым 

мамам.  

         Педагог:  А много ли праздников, которые посвящены нашим мамам?  

Назовите их. (Восьмое марта) Ребята это международный женский день в 

этот день мы поздравляем не только своих мам, но и своих бабушек, тёть и 

т.д.. 

        Но, всётаки, есть у нас один праздник, который посвящён маме, он так и 

называется – «День матери».  

       В России отмечать «День матери» стали сравнительно недавно. Хотя 

невозможно поспорить с тем, что этот праздник – праздник вечности: из 

поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек 

в жизни. Основанный Президентом Российской Федерации в 1998 году, он 

празднуется в последнее воскресенье ноября. 

        

2.  Конструирующий 

   Основной этап 

Сообщение темы  «Изготовление праздничной открытки» . 
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          Педагог: Что принято совершать в этот день? (Дарить открытки цветы 

и подарки) 

          А как вы думаете какая открытка дороже для ваших мам, сделанная 

своими руками или купленная в магазине? (Открытка, сделанная своими 

руками).  

- Почему? (с теплотой и любовью.) 

- Правильно, ведь такой подарок самый дорогой, потому что сделан своими 

руками с теплотой и любовью. 

- Без чего не обходится ни один женский праздник? (Без цветов)   

      Молодцы!  Цветы способны "задеть" самые сокровенные струны души 

человека. А сколько нежности в их названиях: маргаритка, незабудка, 

василёк. Цветы описаны в легендах, им посвящены сказки, стихи, 

музыкальные произведения. Цветы украшают нашу жизнь. 

Педагог: А теперь вам предстоит отгадать загадки о цветах: 

1. Голова на ножке, в голове горошки. 

Солнце жжёт макушку, 

Сделать хочет погремушку. (Мак) 

2. Рос шар бел, ветер дунул – улетел. (Одуванчик) 

3. Я – травянистое растение 

С цветком сиреневого цвета. 

Но переставьте ударение, 

И превращаюсь я в конфету. (Ирис) 

4. Все знакомы с нами: 

Яркие, как пламя, 

Мы однофамильцы 

С мелкими гвоздями. 

Полюбуйтесь дикими 

Алыми ... (Гвоздиками) 

5. Эх, звоночки, синий цвет, 

С язычком, а звону нет. (Колокольчики) 

7. Белые горошки на зелёной ножке. (Ландыш) 

8. Ярко-синий, пушистый 

Он в хлебе родится, в еду не годится. (Василёк) 

9. Стоит в саду кудряшка – белая рубашка. 

Сердечко золотое, что это такое? (Ромашка) 
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        Педагог: Цветы один из самых удивительных и прекрасных даров 

природы. Цветы любят все. Именно любовь к цветам вызвала   желание 

сделать с вами праздничную открытку для ваших дорогих и любимых мам 

Это творческая и интересная работа. 

        Я предлагаю сделать вот такую открытку. 

Цветы на открытке – каллы. Они с давних времен считаются символом 

благополучия домашнего очага. 

        Хотите сделать такую открытку? (Ответы детей) 

        Ребята! Для начала нашей увлекательной работы проверим готовность к 

занятию. 

      А какие материалы используются для изготовления нашей работы 

(картон, цветная бумага, ватные диски, ватные палочки, ленточка). 

      Какие инструменты будем использовать (ножницы, клей) 

      Давайте проверим, готово ли у нас наше рабочее место. Всё ли на месте? 

 

Систематизированный этап 

 

Сейчас я расскажу, как выполняется наша открытка.  

1. Складываем из листа квадратной формы конверт, края конверта 

загибаем. 

2. Вырезаем из зелёной бумаги стебельки и вклеиваем их в конверт. 

3. Концы ватной палочки мы уже окрасили в жёлтый цвет. Разрезаем 

палочку пополам. 

4. Кладём по центру ватного диска окрашенную ватную палочку. На один 

из краёв ватного диска наносим клей и склеиваем края между собой. 

Тем самым получается бутон цветка. Все эти действия проделываем 

ещё дважды, чтобы получился красивый букет. 

5. Приклеиваем бутоны цветка к стебелькам. 

6. Из зелёной бумаги вырезаем листочки, используя шаблоны. Надрезаем 

по центру и склеиваем края. Готовые листочки приклеиваем к 

стебелькам и бутонам каллы. 

7. Делаем бантик из ленточки и прикрепляем к конверту. 

Наш букет готов! Вот такая красота получилась. 

     Педагог: Поскольку нам предстоит работать с клеем и ножницами, 

давайте с вами повторим, пожалуйста, правила техники безопасности при 

работе с этими материалами. (Дети рассказывают о правилах ТБ). 

Контрольный этап 

(Практическая работа). 

            Педагог: Перед тем как приступить к практической работе давайте с 

вами повторим, что такое аппликация, композиция?  
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(Аппликация-способ создания рисунка орнамента посредством  

наклеивания разноцветных изображений узоров). 

         Педагог: И так приступаем к работе. Самостоятельная работа 

учащихся. 

 Педагог подсказывает, консультирует детей во время выполнения работы. 

Во время практической работы звучит музыка, связанная с темой цветов. 

(Включается музыка) 

 Физкультминутка. 

 

А сейчас все по порядку  

Встанем дружно на зарядку. 

Ручками похлопаем,  

Ножками потопаем 

И попрыгаем скорей,  

Чтобы стало веселей.  

Ветер дует сильный, сильный  

И качается сосна,  

Нам зарядка помогает  

Быть здоровыми всегда.  

А теперь мы ручейки:  

Друг за другом потекли.  

Руки к верху, руки вниз,  

А теперь скорей согнись,  

Встань, попрыгай и садись. 

 

          Педагог: Молодцы! Какие замечательные работы у вас получились! 

Давайте ваши работы поместим на нашу мини-выставку.  

3 этап - Итоговый  

Аналитический 

          Педагог: А пока оформляется наша выставка, мы с вами подведем итог 

урока. 

- Какой праздник отмечается в конце ноября? 

- Какое изделие выполняли на уроке? 

- С каким новым материалом мы работали на уроке? 

Рефлексивный  

       Педагог: Хочу закончить свой урок стихами: 

Ни усталости не зная, 

Ни покоя каждый час, 
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День и ночь родная мама 

Всё тревожится о нас 

Нас баюкала, кормила, 

У кроватки пела нам 

Первой нас она учила 

Добрым, радостным словам. 

Сколько ночек ей не спалось, 

Если вдруг болели мы, 

Сколько плакать довелось ей, 

В комнатушке среди тьмы. 

Кто кручинится, когда мы 

Опечалены подчас. 

Сколько радости у мамы, 

Если кто-то хвалит вас. 

Сколько мук ей было с нами, 

И наград не надо ей, 

Об одном мечтают мамы- 

О любви своих детей. 

ЛЮБИТЕ СВОИХ МАТЕРЕЙ! 

БЕРЕГИТЕ ИХ ЗДОРОВЬЕ! 

ПОМОГАЙТЕ ИМ ДОМА! 

ПРОСТО ЖАЛЕЙТЕ ИХ! 

 

        Педагог: Творчество - один из основных источников радости. Дерзайте, 

творите, фантазируйте и радуйте своих близких новыми работами! 

Информационный 

        Наше занятие подошло к концу, но мы с вами встретимся на следующем 

занятии. Спасибо всем за работу вы безусловно творческие и талантливые 

дети. До свидания!  
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                                     Пальчиковая гимнастика 

 

1.Живот гладим, голову хлопаем. Живот гладим левой рукой, голову хлопаем 

правой рукой и тоже со сменой рук. 

2. Руки в замок. Руки перекрестить, сцепить в замок, и вывернуть 

вверх и поднимать тот палец, который показал ведущий. 

3. Кулак - ребро — ладонь. По коленке поочередно ударяем кулаком, 

ребром 

ладони ладонью снзчала левой рукой, потом правой, затем двумя руками. 

4. Пальцы здороваются. 

1 путь:    Поочередно    большой    палец    касается    указательного,   среднего, 

безымянного, мизинца 

2 путь: Затем в обратном порядке, начиная с безымянного, затем с средним 

и указательным и снова нов гор первого нуги. (Сначала медленно, потом 

убыстряя темп). 

Игры в группе, 

1. «Пересядь». Участники стоят в кругу, около стульев. Меняются местам и те, 

кто соответствует называемому признаку. Ведущий старается сесть на 

свободный стул, а оставшийся без места становится ведущим . 

- Кто в себе уверен-перееядьте на другой стул! 

- Кто имеет тостер! 

- У кого есть брат! 

- Кто чистил сегодня зубы! 

- У кого карие глаза! 

- У кого короткие волосы! 

- Кто любит мороженое! 

И любые другие признаки. 

2. Передать мяч по кругу как горячую картошку, горящую свечу, гирю, цветок 

и пр. 

3. Отражение движений. Каждый член группы приветствует всех, а вся группа 

повторяет движение этого человека. К так каждый по очереди приветствует 

группу своим способом, а все повторяют. 

4. Постройся по заданному качеству. Ведущий дает задание группе 
молча построиться по дням рождения или по росту. 

5. Поросята, утята, котята. Вся группа рассчитывается на поросят, утят, котят, 

а потом, закрыв глаза ищут свою группу. При этом котята говорят: «мяу», утята 

- «крл», порсята- «хрю» 

б. Ассодиация. Все  сидят в кругу. Кидают по очереди мячик человеку и говорят 
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с чем он ассоциируется:     1.Цвет. 2. Животное; 3. Растение; 4. Город; 5. Погода, 

и прочее. 
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                        План - конспект открытого занятия  

 

Тема; «Разновидности вязанных носочков. Основные этапы вязания.». 

 

Цель; 
1 .Образовательные - обучить выполнять задание по образцу: научить снимать 
мерки для носок, рассчитывать петли на конкретный размер, освоить 
технологию вязания носков, самостоятельно оценивать результаты работы. 
2.Воспитательные - вызвать интерес к культуре и искусству; развивать 
коллективизм, инициативу, внимание, самоконтроль, глазомер, точность в 
соблюдении схем и рисунка, развивать творческие способности личности, 
эстетический вкус. 
3. Развивающие - развивать у учащихся исполнительские умения, усидчивость, 
сенсорные и моторные навыки. 

Задача; 
- познакомить детей с историей возникновения носков, их разновидностями, их 
применении в быту, вывязывании. 

- содействовать развитию любознательности, интереса к вязанию спицами 

Оборудование. 
1. Карточки с загадками. 
2. Карточки с пословицами. 
3. Карточки с образцами узоров. 
4. Карточки с вопросами по пройденному материалу. 
5. Журналы, брошюры, схемы выполнения рисунков. 
6. Наглядный материал: вязанные носки. 
7. Картинки-фотографии разных по фасону носков 
8. Стенд с кроссвордом. 

Материалы и инструменты. 
1. Спицы- 5 штук. 
2. Шерстяные нитки. 
3. Сантиметровая лента. 
4. Линейка. 
5. Ножницы. 
 

Ход занятия 

1. Этап .Организационный. 

Проверяю подготовку детей к занятию, наличие материалов и инструментов. 
Проверка присутствующих и заполнение журнала посещаемости, отмечаю 
отсутствующих, выясняю причину. Представление гостей, присутствующих 
на занятии. Сообщение темы и целей урока. В начале занятия для создания 
психологического настроя на учебную деятельность и активацию внимания, 
предлагаю детям отгадать загадки: «Наши помощники» 

 Сивый жеребец –                                                                                                                                                  
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льняной хвостец                        ( 
(игла с ниткой ) 

Два больших блестящих друга. 
Ухватились друг за друга.   На верху 
у них по зубу,  а внизу у них по 
кругу.      ( ножницы) 

Носик как у Буратино, Любит 
рисовать картины (карандаш) 

Расчерчу любую ткань        Всем на 
диво, только глянь! Обведу лекало 
ловко.       Будет куколка с обновкой.  
( обмылок) 

Маленькое, кругленькое – за 
хвост не поднять                                                                                                                      
(клубок ниток) 

Кругла гора, 
Что ни шаг - нора. 
 (наперсток) 
 
По черной земле   белый заяц 
пробежал            ( мел ) 

Здесь сидят словно на травке        И 
иголки и булавки ( игольница) 

На веревке пальцы 
держат одеяльце. 
               ( прищепки ) 

У сеньора есть причуда.  Сам 
сеньор по доброй воле Головой 
стучит повсюду,  Но не 
чувствует он боли. (молоток) 

Что за фурни, что за тура? То 
конфета иль микстура? 
Это город иль поселок? Или лес 
из сопки елок? Не конфета, не 
микстура -Это просто ... 
               (фурнитура) 

Дополнительный вопрос учителя: 

Что относится к фурнитуре? (тесьма, пуговицы, бусины, 
бисер ) Молодцы! С заданием справились отлично. 

2. Далее предлагаю детям вспомнить пословицы и поговорки о труде. 
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Для этого раздаю карточки с пословицами. На одних начало пословицы, на других 
окончание 
пословицы. Детям необходимо пословицу «собрать» 
Например: 
Землю красит солнце                                      а человека труд 

Чтоб в почете быть надо труд любить 

От труда и сыт и богат будешь 

Первый шаг всегда труден 

У ленивого что на дворе то и на столе 

Терпение и труд все перетрут 

Скучен день до вечера, коли делать нечего                                  

Делу время потехе час 

Что делано наспех, то и сделано на смех 

Выло бы терпение будет и умение 

Не привыкай к безделью учись рукоделью. 

Прошу детей растолковать эти пословицы. Как они их понимают. 

 

3. Работа с кроссвордом «Кое-что о вязании». 

 

Сейчас приступаем к следующему этапу нашей работы.  Вы уже неплохо 
научились вязать крючком и спицами. Но кроме практических знаний, 
необходимы еще и теоретические, базовые знания. В школе вас вызвали бы 
отвечать к доске, а здесь будем играть, разгадывать кроссворд «Кое-что о 
вязании»  

 

Кроссворд «Кое-что о вязании» 

По  горизонтали:  

 

1. Условные обозначения петель. (Схема.) 
3. Способность нити сопротивляться внешним воздействиям. 
       (Прочность.) 
5. Основной инструмент для вязания. (Крючок.) 
7. Один из самых старинных видов декоративно-прикладного 
       искусства. (Вязание.) 
9. При работе необходимо соблюдать технику . . . .  (Безопасности.) 
11. Что было признано пригодным сырьем для производства шелка в 
Древнем Китае,      Парагвае и других странах? (Паутина.) 
13. Одно из основных свойств ниток. (Толщина.) 
15. Способ определения вида ниток. (Сжигание.) 
17. Петли, образующие цепочку. (Воздушные.) 

По  вертикали:  

 

2. Эти волокна подразделяют на искусственные и синтетические. 
(Химические.) 
4. Нить от клубка, (Рабочая.) 
6. В нем хранятся инструменты для вязания. (Пенал.) 
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8. Вязаные изделия создают в доме . . . .  (Уют.) 
10. Когда мы смотрим на изделие, то обращаем внимание на . . . .  
(Цвет.) 
12. Богиня Древней Греции, которая давала людям мудрость и знания, 
учила их ремеслам и искусствам. (Афина.) 
14. Один из приемов вязания. (Столбик.) 
16. Шерсть, лён, хлопок- всё это ... волокна. 
18. Наиболее распространенный вид пряжи. (Шерсть.) 

 

 

 

4. Для закрепления пройденного материала задаю вопросы. 

 
Перечень вопросов:  
 

 1. С чего начинают любое вязание? 
       (с набора петель начального ряда.) 
  

 2. Чему должны соответствовать спицы? 
      (толщине пряжи.) 
 
   3. Спицы должны быть толще нити: 
       (в 2 раза;) 
  4. Какие петли называют кромочными 
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      (те, которые образуют кромку, - первая и последняя петли) 

 

  5. Если вязать изделие из толстой пряжи тонкими спицами, 

то изделие получится: 
      (жестким;) 
 
  6. Как правильно определить диаметр спиц? 
       (с помощью линейки.) 

 

   7. Какую вязку называют односторонней? 
       ( когда рисунок смотрится с одной (лицевой) стороны, вторая сторона - 
изнаночная.) 
 
   8. Что делают с кромочными петлями? 

(снимают первую петлю непровязанной, а последнюю провязывают изнаночно). 

         

    9. Схема рисунка всегда читается: 

  (по лицевой стороне изделия;) 

 

    10. Вязание по схеме всегда начинают: 

( снизу вверх; ) 

 

  11. Указывают ли на схемах начальный ряд петель? 

       (нет) 

 

  12. Какие узоры называют рельефными? 
       (которые выполняются путем комбинирования лицевых и изнаночных 
петель). 
 

  13. Какие резинки называют «правильными»? 
(в которых провязывается одинаковое количество лицевых и изнаночных 
петель) 
 
 14. Провязывание накидов в рисунке дает возможность получить: 
(ажурный узор;) 

 

15. Какие петли называют вытянутыми? 
       (которые снимают непровязанными в предыдущем ряду.) 
 
16. Для чего делают контрольный образец? 

        (чтобы вычислить плотность вязки.) 

 
17. Что необходимо сделать, чтобы приступить к вязанию? 
      следующего ряда? 
(проверить качество вязания предыдущего ряда.) 
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        18. Чем пользуются для поднятия спущенных петель? 

(крючком.) 

  

      19. Какие существуют способы соединения деталей изделий? 

(вручную.) 

 

      20. Правильный подбор цветов необходимо производить: 

       (при изготовлении любых изделий.) 

 

      21. Сколько цветов включает в себя цветовой круг? 

(8.) 

 

     22. Сколько спиц необходимо для вязания носков? 
       (5 спиц) 
  
    23. Как отличить шерстяную нитку от синтетической?  
(сжигание) 
 
5. Назовите основные виды вязок, которые мы с вами учили.                           
(демонстрирую карточки с образцами узоров) 
- «Чулочная» 
- «Платочная» 
- «резинки 1*1, 2*2» 
- «ажурные резинки» 
- косы и жгуты» 
- «ажурные узоры» 
 
Прежде чем приступить к практической работе повторяем технику 
безопасности при работе с инструментами. 
 
Раздаю карточки с вопросами. 
(подготовка одна минута.)                                                                                             
 
Примерный перечень вопросов: 
- техника безопасности при работе с крючком, спицами 
- техника безопасности при работе с ножницами 
- техника безопасности при работе с утюгом 
- техника безопасности при работе с иголками и булавками 

 

2 этап. Теоретический. 

Рассказываю историю возникновения носков. 

Первые вязаные носки были найдены в коптских гробницах V века н. э„ 

затем, однако, искусство вязания было надолго утрачено и восстановлено 

только в XIII веке. До этого времени чулки шили из полотна или тонкой 

кожи. В средние века чулки как самостоятельная часть одежды не были 
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известны;  

В эпоху бургундской и испанской моды, т. е. до XVII века носили цветные, 

часто многоцветные чулки-панталоны. В средние века ноги от ступни через 

икры вплоть до колена обматывались узкими полосками материи. Только в 

XVI веке в Испании получили всеобщее распространение чулки, связанные 

вручную. Английский король Генрих VIII получил из Испании одну пару 

чулок в качестве дорогого дара. Испанские чулки украшались цветными 

вышитыми клиньями. В 1589 году английский священник Уильям Ли 

изобрел первый вязальный станок для чулок. Чулки, связанные на станке, 

начинают вытеснять модные тогда чулки, сшитые из шелка и бархата. Но 

полностью они их заменили только в конце XVIII столетия. Кавалеры эпохи 

барокко и рококо надевали к облегающим панталонам до колен белые 

шелковые чулки; при Людовике XIV носили светлосиние или красные чулки 

до колен. Элегантные женщины в подражание маркизе де Помпадур 

начинают носить кружевные чулки. В XIX веке с модой на длинные 

трубообразные брюки мужские чулки теряют свое значение, укорачиваются, 

постепенно превращаясь в носки, которые являются частью мужской одежды 

до наших дней.  

Женщины в середине XIX века начинают носить белые чулки; чем больше 

укорачиваются женские юбки, тем большее внимание уделяется чулкам и 

обуви. В 1900—1914 гг. в моду входят фантастические ажурные чулки, 

большей частью кружевные, с различными узорами (усики, цветочки), 

иногда же эти узоры имеют символическое значение (якорь, паутина). 

Материалом для этих чулок служит большей частью шелк и тонкий хлопок 

(так наз. флер). Особенно элегантными считались гладкотканые чулки с 

ручной или машинной вышивкой определенного мотива цветов, птиц и т. д. 

или с вставками из брюссельских кружев. Наряду с этими элегантными 

чулками носили чулки спортивного характера в клетку или полоску, которые 

тоже иногда надевались и к элегантному туалету. С развитием трикотажной 

промышленности после 1920 года побеждают шелковые чулки, 

преимущественно телесного цвета. В современную эпоху чулки из 

искусственного шелка полностью заменены чулками из синтетических 

волокон. Время от времени возвращается мода на цветные шерстяные или 

хлопчатобумажные чулки, вообще же шерстяные чулки, носки, гольфы, 

вязанные вручную или машинной вязки, остаются теперь принадлежностью 

исключительно спортивной одежды.  

Связать удобные, красивые носки совсем не просто - нужны определенный 
опыт в технике вязания и знание некоторых секретов. Сегодня мы с вами 
научимся как это делать.  
Показываю детям стенды с фотографиями носок, рассказываю о их 
разновидностях. Познакомьтесь с основными требованиями, которые 
необходимо учитывать в работе. Начнем с самого главного: подбор ниток и 
спиц, узора для носок, снятие мерок, вывязывание контрольного образца, 
расчета петель, правила убавления петель в конце носка. Показываю детям 
образец вязаного носка. Рассказываю с чего обычно начинают вязать 
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носки. 

1)   Снятие мерок для носка: 
Измерить объем ноги у щиколотки.  
2) Выбрать узор и модель носка. 
3) Связать контрольный образец и определить по нему плотность вязания, 
например 2 петли в см.. Подсчитайте число петель для начала работы: 
2 петли * 22 см (объем ноги ) = 44 петель. 
4) Наборный край носков. Набрать на спицы рассчитанное количество 

петель (44) 

И равномерно распределить на четырех спицах: 11 петель на спицу.  
5) Верхняя часть носка. 
Верхняя часть носка вяжется круговыми рядами резинкой ( например 1*1 
или 2*2) 
6) Формирование пятки. 
7) Вязание носка до убавлений на мыске. 
8) Убавление петель на мыске 

Чтобы дети не чувствовали себя напряженно и не устали, в перерыве провожу 

физкультминутку. 

Физкультминутка. 
 

( в середине урока) 

А сейчас все по порядку 

Встанем дружно на зарядку 

Ручками похлопаем 

Ножками потопаем 

И попрыгаем скорей, 

Чтобы стало веселей 

Ветер дует сильный, сильный 

И качается сосна 

Нам зарядка помогает 

Быть здоровыми всегда 

А теперь мы ручейки 

Друг за другом потекли 

Руки к верху, руки вниз, 

А теперь скорей согнись, 

Встань попрыгай и садись. 

 

3 Этап. Практический. 
1. Снятие мерок, показываю как правильно это делать. Предлагаю девочкам 
разделится 
по парам, снять мерки друг у дружки и записать их. 
2. Вывязывание контрольного образца, расчет плотности вязания. 
Проверяю 
правильность расчета. 
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3. Расчет петель на носок, начало вязания резинки. 
Во время практической части занятия применяю индивидуальное 
консультирование. Оказываю практическую помощь. Во время вывязывания 
контрольного образца провожу игру - соревнование: кто больше отгадает 
ответов по тематике циклы природы, исторические факты, животный и 
растительный мир, увлечения и развлечения и многое другое. Дети узнают 
много нового и удивительного, расширяют свой кругозор и обеспечивают 
хорошее настроение и положительный настрой на работу. 

4. Этап. Итог занятия. 

Проверяю все работы, правильность расчета 
петель. Спрашиваю детей: 
- чему мы сегодня научились 
- что такое контрольный образец 
- что полезного усвоили для себя 
- что успели сделать 
- что вызвало затруднения 
Отмечаю лучшие работы, поощряю «хорошо», «отлично», «правильно» все 
работы. 
Даю детям домашнее задание: 
Предлагаю для закрепления нового материала начать вязание носка. 
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Способы оценки и самооценки успехов учащегося 

№ 

п/п 

Параметры оценки Уровни подготовки 

низкий средний выше 

среднего 

высокий 

1 Уровень развития 

мелкой моторики 

    

2 Умение подбирать 

и сочетать цвета 

    

3 Умение выбирать 

нитки и крючки в 

соответствии с 

образцом изделия 

    

4 Технологическое 

выполнение 

изделия:  

    

А) работа по 

образцам изделий, 

    

Б) Этапы вязания 

изделия 

    

В) эстетическое 

оформление 

вязанного изделия 

    

5 Участие в 

выставках 

учреждения 

    

6 Организация и 

проведение 

авторских 

выставок 

    

 

Критерии оценки:  

низкий уровень – не может выполнить задание без помощи педагога.  

средний уровень – выполняет задание, ожидая помощь со стороны педагога. 

выше среднего уровень – выполняет задание самостоятельно, без помощи 

педагога.  

высокий уровень – творчески подходит к выполнению задания 
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Итоговая диагностика знаний и умений учащегося (1 год обучения). 

№ Содержание программного 

материала 

Оценка 

Знает хорошо, 

может 

объяснить, 

рассказать об 

этом, 

применять 

самостоятельно 

на практике 

(2 балла) 

Знает и 

умеет 

частично 

или 

выполняет 

при 

помощи 

педагога 

(1 балл) 

Не 

владеет 

(0 баллов) 

1.  Основные приемы вязания 

крючком 

   

1.1 Положение рук и крючка, 

образование первой петли 
   

1.2 Цепочка из воздушных 

петель 
   

1.3 Соединительный столбик    

1.4 Столбик без накида    

1.5 Полу/столбик с накидом    

1.6 Столбик с накидом    

1.7 столбик с одним и более 

накидом 

   

1.8 пышный столбик    

2.  Условные обозначения. 

Правила чтения схем 

 

   

3.  Вязание по схемам. 

 
   

3.1. Плотные узоры 

 
   

3.2. Рельефные узоры 

 
   

3.3. Ажурные узоры 

 
   

3.4. Разноцветные узоры 
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Максимальное количество баллов 26. 

Высокий уровень 19-26 баллов 

Средний уровень 9-18 баллов 

Низкий уровень 1-8 баллов 
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   Итоговая диагностика знаний и умений учащегося (2 год обучения). 

№ Содержание программного 

материала 

Оценка 

Знает хорошо, 

может 

объяснить, 

рассказать об 

этом, 

применять 

самостоятельно 

на практике 

(2 балла) 

Знает и 

умеет 

частично 

или 

выполняет 

при 

помощи 

педагога 

(1 балл) 

Не 

владеет 

(0 баллов) 

1.  Основные приемы вязания 

крючком. 

   

2.  Способы прибавления и 

убавления петель 

 

   

3.  Вязание по кругу 

 

   

3.1. Прихватка 

 
   

Вязание игрушек 

 

   

4.  4.1. Технология вязания 

игрушек 

 

   

Вязание узорного полотна 

 
   

5.  5.1 Обвязка салфетки из 

ткани ажурным узором 

 

   

Ажурное вязание по кругу  

 
   

6.  6.1 Ажурная салфетка 

 
   

Ажурное вязание  

 
   

7.  7.1 Сумка 
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Максимальное количество баллов 16. 

Высокий уровень 12-16 баллов 

Средний уровень 6-11 баллов 

Низкий уровень 1-5 баллов 
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Итоговая диагностика знаний и умений учащегося (3 год обучения). 

№ Содержание программного 

материала 

Оценка 

Знает хорошо, 

может 

объяснить, 

рассказать об 

этом, 

применять 

самостоятельно 

на практике 

(2 балла) 

Знает и 

умеет 

частично 

или 

выполняет 

при 

помощи 

педагога 

(1 балл) 

Не 

владеет 

(0 баллов) 

1.   Основные приемы вязания 

крючком. 

   

1.1.Способы прибавления и 

убавления петель Условные 

обозначения. Правила чтения 

схем.  

   

2.  Технология изготовления 

вязаной шапки 
   

2.1. Вязание шапки    

3.  Технология изготовления 

вязаного шарфика 
   

3.1 Вязание шарфика    

4.  Технология изготовления 

вязаных тапочек 

 

   

4.1 Вязание тапочек 

 
   

5.  Декоративное вязание 

 
   

5.1. вязание цветов, листьев, 

стебельков 

 

   

5.2. составление композиции 

и сборка 

 

   

Максимальное количество баллов 12. 

Высокий уровень 9-12 баллов 

Средний уровень 5-8 баллов 

Низкий уровень 1-4 баллов 
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Вводные тесты-упражнения для определения уровня актуального 

развития 

№ 

п/п 

Содержание задания Оценка 

Выполняет Выполняет с 

помощью 

или частично 

Не 

выполняет 

1.  Различение цветов и оттенков     

2.  Обведение по контуру 

основных геометрических 

фигур 

   

3.  Вырезание по контуру 

основных геометрических 

фигур 

   

4.  Завязывание узелка и бантика 

на атласной ленте 
   

5.  Нанизывание бусин на 

проволоку 
   

6.  Низание бусин на проволоку 

в определенной 

последовательности 

   

7.  Скатывание шарика из 

бумажной салфетки, 

поочередно, сначала 

пальцами правой руки, затем 

левой 

   

8.  Наматывание закрепленной 

нитки на катушку. (Длина 

нити 2 метра). 

   

9.  Провести тест (А.Р. Лурия) 

«Кулак-ребро-ладонь». 

   

10.  Удерживание вязального 

крючка и выполнение первой 

петли. 

   



 

 

 

«Рефлексия деятельности» 

(Проводится в конце каждого занятия) 

 

Оценка 

достижени

я цели: 

«Мы с 

тобой 

сегодня 

изучали…, 

как ты 

считаешь, 

у тебя 

получаетс

я…» 

«Почему 

ты так 

считаешь

, что 

делала 

правильн

о?» 

«Почему 

ты так 

считаешь, 

что делала 

неправиль

но?» 

«Чему 

ты 

сегодня 

научилас

ь?» 

«Что 

порадов

ало тебя 

на 

занятии

?» 

«Что 

огорчи

ло тебя 

на 

заняти

и?» 

«Что 

можно 

сделать, 

чтобы в 

другой 

раз лучше 

получило

сь?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                              Диагностика знаний и умений учащегося 

№ Содержание 

программного 

материала 

Оценка 

Знает хорошо, 

может 

объяснить, 

рассказать об 

этом, 

применять 

самостоятельно 

на практике 

(2 балла) 

Знает и умеет 

частично или 

выполняет 

при помощи 

педагога 

(1 балл) 

Не владеет 

(0 баллов) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

Максимальное количество баллов 20. 

Высокий уровень 14-20 баллов 

Средний уровень 7-13 баллов 

Низкий уровень 1-6 баллов 

 

 

 

 

 



 

 

                               Диагностика знаний и умений учащегося  

(Можно использовать в начале изучения темы и в конце) 

 

№ Содержание 

программного 

материала 

Оценка 

Знает хорошо, 

может 

объяснить, 

рассказать об 

этом, 

применять 

самостоятельно 

на практике 

(2 балла) 

Знает и умеет 

частично или 

выполняет 

при помощи 

педагога 

(1 балл) 

Не владеет 

(0 баллов) 

1.  Основные приемы 

вязания крючком 

   

1.2 1.1 Положение рук и 

крючка, образование 

первой петли 

   

 1.2 Цепочка из 

воздушных петель 

   

 1.3 Соединительный 

столбик 

   

 1.4 Столбик без 

накида 

   

 1.5 Полу/столбик с 

накидом 

   

 1.6 Столбик с накидом    

 1.7 столбик с одним и 

более накидом 

   

 1.8 пышный столбик    

     

     

2 

 

 

 

 

3 

Условные обозначения 

Правила чтения схем 

 

 

 

Вязание по схемам 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

3.1 плотные узоры 

3.2 рельефные узоры 

3.3 ажурные узоры 

3.4 разноцветные 

узоры 

 

 

Способы прибавления 

и убавления петель 

 

 

Вязание по кругу 

5.1 Игольница 

5.2 Карандашница 

 

 

Вязание квадрата 

6.1 Прихватка 

 

 

Вязание узорного 

полотна 

7.1 Обвязка салфетки 

из ткани ажурным 

узором 

 

 

Вязание по кругу  

8.1 Ажурная салфетка 

 

 

Изделие из отдельных 

мотивов 

9.1 Салфетка с 

цветочными мотивами 

 

 

Ажурное вязание  

10.1 Сумка 

 

 

Технология 

изготовления вязанной 



 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

шапки 

11.1 Вязание шапки 

 

Технология 

изготовления 

вязанного шарфика 

12.1 Вязание шарфика 

 

Технология 

изготовления 

вязанных тапочек 

13.1 Вязание тапочек 

 

Декоративное вязание 

14.1 вязание цветов, 

листьев, стебельков 

14.2 составление 

композиции и сборка 

 

     

     

     

     

     

 

 

Максимальное количество баллов 20. 

Высокий уровень 14-20 баллов 

Средний уровень 7-13 баллов 

Низкий уровень 1-6 баллов 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы и методы в работе с родителями в коллективе «Мастерская 

рукоделия» 

Система дополнительного образования имеет большое значение в развитии 

личности, творческих способностей, индивидуальных способностей 

ребенка. Дополнительное образование не ставит перед собой задачи 

воспитания профессионалов, а ориентирована на всестороннее развитие 

ребенка. Семья - одна из величайших ценностей, созданных человечеством за 

всю историю ее существования. Крепкая и прочная семья – 

залог формирования гармоничной личности. Роль семьи - удовлетворение 

потребностей человека, не только в материальном, физическом планах, но и 

духовном. Поэтому так важно, чтобы происходило объединение усилий 

семьи и дополнительного образования в процессе интеллектуального, 

культурного, здорового развития детей. 

Работа с родителями в учреждении дополнительного образования для 

детей является одним из важных направлений работы. А так же 

взаимодействие с родителями является актуальной задачей для педагогов. 

Не только должным образом обучать, воспитывать, развивать детей, но и 

вооружить соответствующими педагогическими знаниями родителей. 

В работе с родителями предполагается тесное сотрудничество. Верно, 

выстроенная работа с родителями позволяет сделать 

образовательный процесс более интересным, насыщенным, результативным 

и запоминающимся приятными событиями. Основной задачей такой работы 

являются: 

• привлечение родителей в образовательный процесс коллектива; 

• проведение совместных праздников и развлечений; 

• участие в совместных конкурсах, выставках и соревнованиях; 

• создание атмосферы общих интересов, эмоциональной поддержки; 

• поощрение детей за достижения 

В современной педагогике существует немало форм и методов в работе с 

родителями. К таким формам относятся - традиционные (родительские 

собрания, консультации, тестирование, индивидуальные беседы и т. д.). 

Нетрадиционные (встречи, круглые столы, мастер-классы,  и т. д.). 

Лучше узнать ребенка педагогу позволяет взаимодействие с его семьей. А 

для родителей вовлечение в образовательный процесс дает такие 

преимущества как: 

• Активная позиция в жизни ребенка 

• Готовность взаимодействовать с педагогом, для объединения усилий по 

развитию и воспитанию ребенка 

• Обогащение опыта межличностного общения детей, родителей, педагогов 

• Проясняются родительские ожидания, представления 

Насколько хорошо родители умеют слушать и понимать своего ребенка, что 

он на самом деле хочет сказать, зависит эффективность общения. 

Помочь родителям и детям помогает совместное времяпровождение вне 



 

 

стен дома. Интересной формой работы являются совместные мероприятия 

для родителей с детьми в форме , игр, тренингов, праздничных концертов. 

Такие мероприятия зачастую приурочены к традиционным праздникам (День 

Матери, Новый год и т. д.). Эти мероприятия: 

• укрепляют семейные отношения, 

• создают положительный эмоциональный настрой, 

• развивают командный дух, 

• формируют групповое единство, сплоченность. 

Совместное праздничное мероприятие для детей и мам, посвященное Дню 

матери формирует уважительное отношение к своей семье, своей маме; 

способствует формированию сплоченности объединения детей и 

родителей; создает теплый климат между мамами и детьми. В ходе данного 

мероприятия организуется совместный досуг родителей и детей.  

Индивидуальные формы работы педагога с родителями в учреждении 

дополнительного образования проводятся для выяснения 

вопросов родителей. На индивидуальных консультациях родители всё более 

охотно рассказывают об огорчениях и страхах, которые их тревожат. Такие 

индивидуальные беседы проводятся по инициативе педагога или по 

инициативе самого родителя. Ещё происходит работа в форме 

анкетирования, тестов. Вариант такой формы работы может быть, как 

анонимным, так и нет. Далее педагог проводит диагностику, обобщает 

результаты опроса. Больше всего современных родителей волнуют 

следующие вопросы: 

• Влияние компьютерных игр на развитие личности ребенка 

• Компьютерная зависимость 

• Досуг ребенка в домашних условиях 

• Значение дополнительного образования на развитие ребенка 

• Определение способностей ребенка 

• «Учим ребенка общаться» и др. 

Наглядная информация, которую подготавливает педагог в работе с 

родителями, очень разнообразна. В нашем современном мире педагог 

может общаться и делиться информацией, достижениями с родителями 

через сеть интернет. Создаются официальные сайты дополнительных 

образований, где каждый родитель может найти 

интересующую информацию. 

Для педагога  главной целью всё же остается вербальное общение и 

взаимодействие с родителями. Поэтому педагог  для 

наглядной информации организовывает тематические выставки, 

декоративные выставки. Чтобы родители имели возможность 

увидеть работы детей, совместные работы. 

Оригинальность подачи информации педагога-организатора в 

разных формах работы с родителями. Разнообразие и частая смена рубрик 

в течении учебного года. Небольшие объёмы текста. Большой 

объем информации не будет вызывать желание у родителя вникать в 



 

 

материал после рабочего дня. Больше использовать иллюстрации, 

фотографии. 

Используемые педагогом формы работы с семьёй будут способствовать: 

• Повышению значимости дополнительного образования. Дополнительное 

образование предстанет, как важное условие для развития ребенка, его 

профессиональной ориентации; 

• Расширению доступа информации о предлагаемых дополнительных 

услугах, в соответствии с возрастом и способностями ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               Беседа: «Безопасное лето» 

 

Цель: 

формирование навыков безопасного поведения школьников в период летних 

каникул. 

Задачи: 

– актуализировать необходимость соблюдения правил безопасного поведения 

на улицах и дорогах, в лесу и на воде; 

– способствовать формированию знаний и умений по защите жизни и 

здоровья в условиях опасных ситуаций. 

Ход мероприятия 

 Вступительное слово педагога 

Наступила пора летних каникул, когда вы, ребята, большую часть времени 

проводите на улице, в кругу сверстников. Как сделать летние каникулы, эту 

самую счастливую пору в жизни каждого школьника, по-настоящему 

безопасными? 

                               Правила дорожного движения 

Правила дорожного движения существуют не только для водителей 

транспортных средств, но и для пешеходов. 

1. Перед тем как выйти на проезжую часть, остановись и скажи себе: «Будь 

осторожен!». 

2. Никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: 

водитель не может остановить машину сразу. 

3. Перед тем как выйти на проезжую часть, убедись, что слева, справа и 

сзади, если это перекресток, нет приближающегося транспорта. 

4. Выйдя из автобуса, троллейбуса и трамвая, не обходи его спереди или 

сзади – подожди, пока он отъедет. Найди пешеходный переход, а если 

поблизости его нет, осмотрись по сторонам и при отсутствии машин 

переходи дорогу. 

5. Не выезжай на улицы и дороги на роликовых коньках, велосипеде, 

самокате, санках. 

6. Не играй в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Для игр есть двор, 

детская площадка или стадион. 

7. Переходи дорогу только поперек, а не наискосок, иначе ты будешь дольше 

находиться на ней и можешь попасть под машину. 

8. Никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя. 

9. Когда выходишь с другими детьми на проезжую часть, не болтай, 

сосредоточься и скажи себе и ребятам: «Будьте осторожны». 

Велосипед является транспортным средством, но не является «механическим 

транспортным средством». Поэтому если в ПДД написано «транспортное 

средство», то это относится и к велосипедам, а если написано «механическое 

транспортное средство», то это к велосипедам не относится. 

Если человек не едет на велосипеде, а катит его, то он считается пешеходом, 

а не велосипедистом. 



 

 

Управлять велосипедом при перемещении по дорогам разрешается лицам не 

моложе 14 лет. 

Движение 

Велосипеды должны двигаться по велосипедной дорожке, а при ее 

отсутствии – по крайней правой полосе проезжей части в один ряд возможно 

правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех 

пешеходам. Движение велосипедов (как и любых других транспортных 

средств) по тротуарам запрещено. 

                                             Безопасность на воде 

Как известно, купание не только доставляют удовольствие, но и служит 

хорошим средством закаливания организма. Но необходимо помнить, что 

небрежность, лихачество, излишняя шалость на воде нередко приводят к 

беде. Из-за несоблюдения техники безопасности в водоемах ежегодно гибнут 

тысячи людей. 

Необходимо помнить правила безопасного поведения на воде: 

купаться и загорать лучше на оборудованном пляже; 

если вы не умеете плавать, не следует заходить в воду выше пояса; 

находится в воде не более 15–20 минут, при переохлаждении могут 

возникнуть судороги; 

нельзя нырять с мостов, пристаней даже в тех местах, где ныряли прошлым 

летом, так как за год мог понизиться уровень воды или было что-то брошено 

в воду; 

прыгать с берега в незнакомых местах категорически запрещается; 

нельзя заплывать за буйки, так как они ограничивают акваторию с 

проверенным дном – там нет водоворотов; 

если вы оказались в водовороте, не теряйтесь, наберите больше воздуха в 

легкие и погрузитесь на глубину, сделав сильный рывок в сторону, 

выплывите на поверхность воды; 

нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил, чтобы 

вернуться к берегу; 

если вы почувствовали усталость, не стремитесь как можно быстрее доплыть 

до берега, «отдохните» на воде, лежа на спине или спокойно расправив руки 

и ноги, закрыть глаза, лечь головой на воду и расслабиться; 

опасно подныривать друг под друга, хватать за ноги, пугать, сталкивать в 

воду и заводить на глубину не умеющих плавать; 

если вас захватило сильное течение, не стоит пытаться бороться с ним, надо 

плыть вниз по течению под углом, приближаясь к берегу; 

опасно купаться в воде ниже +17–190С; 

не следует купаться в шторм; 

не следует купаться ночью. 

                                            Если ты заблудился  

Отправляясь в лес за грибами, на прогулку или в поход, люди часто не 

задумываются о своей безопасности. Ежегодно спасательные службы 

регистрируют сотни случаев, когда люди теряются в лесу.  



 

 

Благоприятный исход подобных происшествий зависит от многих факторов: 

физического и психологического состояния, запасов пищи и воды, умения 

ориентироваться на местности, эффективности снаряжения и т.д. Известно 

немало случаев, когда люди, отправившись в лес и не имея достаточного 

опыта и знаний местных условий, легко сбивались с дороги и, потеряв 

ориентировку, оказывались в бедственном положении. 

Как же должен вести себя человек, заблудившийся в лесу? 

Прекратить движение и попытаться восстановить ориентировку с помощью 

компаса или пользуясь различными природными признаками; 

организовать временную стоянку на сухом месте, чтобы успокоиться и 

продумать дальнейшие действия; 

если «прогулка» затянулась, следует поискать пищу вокруг себя; 

попытаться обозначить свое местонахождение поисковым группам 

(солнечный зайчик, сигнальный флаг, электрический фонарик, костер); 

если вы решили не дожидаться помощи спасателей и отправились в путь, 

оставляйте метки по ходу своего движения. Помните, часто поставленные 

метки облегчают поиск спасателям; 

ориентируйтесь по звукам: выстрелам, гудкам, стуку колес поезда, сигналу 

автомобиля, лаю собак; 

если идти вниз по течению реки, ручья, можно выйти к морю, а там – и к 

жилью. 

Помните, что отчаяние – плохой помощник. Никогда не опускайте рук. Ваша 

задача – как можно дольше продержаться до прихода помощи. Не 

сомневайтесь – вас обязательно найдут! 

                                                Пожар в лесу 

Когда вокруг все горит – это страшно. Тем более страшно, когда пожар 

происходит в лесу, на торфяниках, в степи или тундре, охватывая огромные 

площади. 

Непотушенный костер, горящая спичка, брошенная на сухую подстилку из 

листьев или в торф, могут стать причиной пожара. Причем очаг 

возникновения пожара может оказаться за десятки и сотни километров от 

жилья, а его масштабы становятся ясными тогда, когда горят уже огромные 

площади тайги или тундры. Дым от таких пожаров (особенно в условиях 

открытой местности) переносится ветром на десятки километров. 

С целью недопущения пожаров в природной среде запрещается: 

Бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки. 

Разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко 

свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в 

непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных  культур. 

Оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, пропитанные 

маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может 

сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность. 

Выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями. 

Поджигать камыш. 



 

 

Разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра. 

Оставлять костер горящим после покидая стоянку. 

При обнаружении природного пожара постарайтесь ликвидировать очаг 

возгорания собственными силами; если это не удалось сделать, быстро 

покиньте опасную зону. 

Обязательно сообщите о месте пожара в лесную охрану, администрацию, 

милицию, спасателям. 

Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к водоему. 

Двигаться следует перпендикулярно к направлению распространения огня. 

Если обстоятельства мешают вам уйти от огня, войдите в водоем или 

укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой. Дышать нужно 

воздухом возле земли (он менее задымлен), прикрывая рот и нос марлевой 

повязкой или мокрой тряпкой. 

                                                        Клещи 

Многие из вас любят гулять в лесу. К сожалению, такая прогулка может 

привести к неприятным последствиям.  

Особую опасность представляют клещи. Они могут заразить человека 

инфекционными болезнями, из которых одной из самых опасных 

является клещевой энцефалит.  

Человек заражается при укусе (присасывании) клеща, а также при 

употреблении в пищу сырого молока и молочных продуктов. Заболевание 

характеризуется резким подъемом температуры до 39–40 градусов, сильными 

головными болями, рвотой. В связи с поражением серого вещества ствола 

мозга и шейного отдела спинного мозга развиваются неврологические 

нарушения, парезы и параличи преимущественно верхних конечностей. 

Очень важно знать, что первые 2–3 часа после начала кровососания клещи не 

успевают внести дозу вируса, достаточную для развития заболевания. 

Указанная особенность биологии клещей определяет высокую 

эффективность мер индивидуальной защиты людей от их нападения. 

В целях профилактики заболеваемости клещевым энцефалитом 

рекомендуется: 

1. При выходе в зеленую зону иметь одежду, плотно прилегающую к телу, 

куртки заправлять в брюки, брюки в сапоги, рукава и ворот должны быть 

застегнуты. 

2. В целях обнаружения клещей каждые 2 часа проводить само  осмотры и 

взаимоосмотры открытых частей тела и поверхности одежды. 

3. При жаркой погоде, когда нет возможности надевать плотно прилегающую 

одежду, перед выходом в зеленую зону применять репелленты (мази и 

лосьоны, отпугивающие насекомых). 

4. При присасывании клещей немедленно обратиться в ближайшее лечебное 

учреждение. 

                                 

 

 



 

 

                   Итоги занятия 

Я думаю, что наше сегодняшнее мероприятие помогло вам оценить важность 

выполнения этих правил, ведь порой от этого зависят наше здоровье и даже 

жизнь. Помните: все в ваших руках! 
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                                Удостоверение 

                      Храброго портняжки 

                                Вручается: 

 

_______________________________________ 

 

 

Удостоверение свидетельствует о 

том, что его владелец закончил первый 

курс швейного дела, а значит может 

отличить иголку от булавки, и уже не 

спутает швейную машинку со 

стиральной. 

 

 

 

 

Педагог коллектива «Мастерская рукоделия» 

 Кашина Светлана Викторовна 



 

 

Кроссворд «Кое-что о вязании» 

 

 

По   горизонтали:  

 

1. Условные обозначения петель. (Схема.) 
3. Способность нити сопротивляться внешним воздействиям. 
       (Прочность.) 
5. Основной инструмент для вязания. (Крючок.) 
7. Один из самых старинных видов декоративно-прикладного 
       искусства. (Вязание.) 
9. При работе необходимо соблюдать технику . . . .  (Безопасности.) 
11. Что было признано пригодным сырьем для производства шелка в 
Древнем Китае,      Парагвае и других странах? (Паутина.) 
13. Одно из основных свойств ниток. (Толщина.) 
15. Способ определения вида ниток. (Сжигание.) 
17. Петли, образующие цепочку. (Воздушные.) 

По  вертикали:  

 

2. Эти волокна подразделяют на искусственные и синтетические. 
(Химические.) 
4. Нить от клубка, (Рабочая.) 
6. В нем хранятся инструменты для вязания. (Пенал.) 
8. Вязаные изделия создают в доме . . . .  (Уют.) 
10. Когда мы смотрим на изделие, то обращаем внимание на . . . .  
(Цвет.) 
12. Богиня Древней Греции, которая давала людям мудрость и знания, 
учила их ремеслам и искусствам. (Афина.) 
14. Один из приемов вязания. (Столбик.) 
16. Шерсть, лён, хлопок- всё это ... волокна. 
18. Наиболее распространенный вид пряжи. (Шерсть.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


