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1. Комплекс основных характеристик образования:
объем, содержание, планируемые результаты

Пояснительная записка
 Декоративно-прикладное искусство - важнейшее средство приобщения

учащихся  к  общечеловеческим  духовным  ценностям  через  собственный
опыт,  через  личное  эмоциональное  переживание.  Оно  направлено  на
формирование  внутреннего  мира  растущего  человека,  его  духовно-
нравственного облика. В связи с этим дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «Секреты  наших  предков»  имеет
художественную  направленность  и создает  условия  для  развития
свободной  активной  личности,  живущей  одним  целым  с  окружающим
миром, его историей, и осознающей свою ответственность перед ним. Данная
программа  реализует  задачи  художественно-эстетического  развития  и
воспитания учащихся, раскрывает методы работы педагога. 

   Содержание  программы  направлено  на  овладение  учащимися
такого вида рукоделия, как лоскутное шитье, при котором из разноцветных
лоскутков  ткани,  по  принципу  мозаики,  сшивается  цельное  изделие  с
определённым рисунком. В результате этого увлекательного процесса можно
получить вполне узнаваемые изображения каких-то предметов, правильные
орнаменты или непредсказуемые причудливые узоры. С помощью обычной
иголки,  нитки  и  ткани  искусные  мастерицы  создают  настоящие  шедевры
лоскутного  шитья! Особое   внимание  в  программе   уделяется
региональному компоненту, развитию патриотизма и любви к своей малой
родине,  обычаям  и  традициям  казачества, особенностей  истории  Кубани,
природно-экологического  своеобразия,  традиции и быта  народа Кубани. В
процессе обучения ведется профориентационная работа с учащимися. Дети
знакомятся  с  такими  профессиями,  как  швея,  оформитель   приобретают
некоторые  навыки,  определяют  приоритеты,  необходимые  для  выбора
будущей профессии. 

           Новизна программы заключается в том, что она построена на
региональном,  всероссийском  материале,  имеет  большой  воспитательный
потенциал, т.к. дополняет воспитательную деятельность семьи, школы через
нравственное  совершенствование,  гармоничное  развитие  личности  путем
приобщения  к  традициям  и  культуре  народов  России,  способствует
формированию  внутренней  культуры,  характера,  дисциплины,  воли,
коллективизма, воспитанию у детей уважения к окружающему миру.

        Актуальность. К сожалению, в настоящее время некоторые виды
декоративно-прикладного  творчества  утрачивают  свою  популярность.
Связано это с появлением новых технологий и материалов для творчества, с
переизбытком  в  массовой  доступности  готовых  сувениров,  подарков,
предметов  интерьера.  В  связи  с  этим  данная программа  продиктована
необходимостью  возрождения  духовности,  изучения  истории  и  традиций
кубанского казачества; подготовки к самостоятельной жизни. Актуальность
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программы  определяется  тем,  что  она  включает  современные  и  менее
популярные виды декоративно-прикладного творчества.

   Педагогическая  целесообразность программы  заключается  в
практической  важности  взаимосвязи  и  реализации  принципов  обучения,
воспитания  и  развития;  создания  условий  для  социального,  культурного
совершенствования  и  профессионального  самоопределения,  творческой
самореализации личности учащегося. Программа предусматривает не только
осуществление межпредметных связей посредством усвоения суммы знаний
различных  образовательных  областей,  но  и  практическое  их  применение.
Работа  по  данной  программе  позволяет  детям  научиться  практическим
приемам  рукоделия,  что  послужит  развитию  творческих  способностей  и
побуждению интереса к новой трудовой деятельности.

        Отличительные  особенности программы.  Специфика
предполагаемой  деятельности  учащихся  обусловлена  тем,  что  изучаемые
виды творческой деятельности - разноплановые. Это связано с возрастными
особенностями  и  потребностями  учащихся  (содействует  мотивации  к
занятиям,  сохранению  контингента,  участию  в  конкурсах,  акциях),
возможностью  создавать  практичные,  уникальные  изделия  для  подарков,
интерьера.  Интеграция  с  другими  дисциплинами:  духовной  культурой,
историей. 

     Адресат программы.  Программа ориентирована  на  учащихся  в
возрасте  от  8  до  15  лет.  Пол  и  наличие  способностей  учащихся,  степень
предварительной подготовки для обучения по данной программе значения не
имеют. Группы  могут  формироваться  как  одновозрастные,  так  и
разновозрастные.  В  зависимости  от  возрастных,  психофизиологических
особенностей  детей,  уровня  сформированности  их  интересов  и  наличия
способностей  определяются  формы,  методы,  технологии,  приемы
организации образовательного процесса.   

     Набор  в  объединение  осуществляется  путём  собеседования  с
учащимися  и  на  основании  заявления  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  в
соответствии  с  локальным  актом  (положением  о  приеме,  переводе,
отчислении и  восстановлении обучающихся)  при отсутствии  медицинских
противопоказаний. Состав групп – постоянный. Наполняемость групп – не
менее 10 человек.

Уровень  программы,  объем  и  сроки  ее  реализации.  Программа
реализуется в течение 16 часов: 2 раза в неделю по 2 часа.

Особенности  организации  образовательного  процесса. Занятия
проводятся с 15- минутным перерывом для отдыха. Занятия начинаются не
раньше, чем через 1 час после окончания уроков в школе. (Постановление
Главного  государственного  санитарного  врача  от  04.07.2014  №  41  «Об
утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»). Состав
групп – постоянный. Занятия проводятся с полным составом группы, при этом
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по  мере  приобретения  опыта  занимающимися  делается  больший  упор  на
групповые  и  индивидуальные  формы  работы.  Применяется
дифференцированный  подход  через  получение  индивидуальных  заданий
упрощенной или усложненной формы. Количественный состав группы – не
менее  10  человек  (согласно  Приложению  №1  «Рекомендуемые  состав  и
площади помещений в организациях дополнительного образования» к СанПин
2.4.4.3172-14). Состав  коллектива  постоянный.  Зачисление  учащихся  в
объединение проводится по заявлению родителей (законных представителей)
в  соответствии  с  локальным  актом  (положением  о  приеме,  переводе,
отчислении и восстановлении учащихся дома детского творчества станицы
Калининской) при отсутствии медицинских противопоказаний по состоянию
здоровья в течение всего учебного года.

  Виды  занятий:  используются  беседы,  дискуссии,  конкурсы,
самостоятельная работа, практические занятия.  

 Обучение  строится  на  следующих  принципах:  доступность,
последовательность, сотрудничество, наглядность и т.д. 

  Основанием  для  отчисления  являются:  длительная  непосещаемость
занятий,  смена  места  жительства,  другие  основания  в  соответствии  с
положением  о  правилах  приема,  перевода,  отчисления  и  восстановления
учащихся дома детского творчества станицы Калининской. 

Цель программы:
 Создание  условий  для  творческого  развития  личности  учащихся

посредством приобщения к декоративно-прикладному творчеству.
Задачи:
Образовательные: 
 -познакомить с историей лоскутного шитья;
- научить овладению навыками ручного труда;
-обучить основным видам работы с материалами и инструментами;
-обучить технологиям выполнения различных видов рукоделия.
Личностные: 
 -  развитие  у  детей  эстетического  вкуса,  творческого  воображения,

умения видеть красоту окружающего мира;
-  воспитание  самостоятельности,  культуры  общения,  дисциплины,

добросовестного отношения к труду, общественной собственности; чувства
товарищества и взаимопомощи, активной жизненной позиции;

-  воспитание  лидерских,  морально-волевых  качеств, уважения  к
национальным традициям;

-   формирование потребности в соблюдении основ гигиены и здорового
образа жизни, укрепление здоровья, закаливание организма;

Метапредметные:     
-   освоение универсальных учебных действий;
-  формирование  аналитического  мышления,  умения  объективно

оценивать явления, события, собственные действия при выполнении учебных
заданий;
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-  формирование  умения  планировать  и  организовывать  свою
деятельность с учетом ее безопасности, распределять нагрузку;

-  формирование  умения  применять  полученные знания  из  различных
образовательных областей, умения и навыки в жизни. 

Учебный план

№
п/
п

Наименование тем Всего
часов

Теори
я

Практ
ика

Формы
аттестации/конт
роля

1 Вводное занятие 2 1 1 собеседование
2 История  лоскутного

шитья.  Цветовые
сочетания

2 1 1
     беседа

3 Кухонные прихватки 2 1 1 наблюдение,
анализ работ

4 Грелка на чайник 4 1 3 наблюдение,
анализ работ

5 Фартук 4 1 3    просмотр работ  
6 Итоговое занятие.

Мини-выставка
2 2 мини-выставка 

           Итого: 16 5 11

Содержание учебного плана

ТЕМА 1. Вводное занятие(2ч.)
Теория.  Вводное  занятие  рассчитано  на  знакомство  с  детьми:

знакомство с программой, целями и задачами объединения,  Уставом ДДТ,
правилами поведения. Знакомство с техникой безопасности на занятиях при
работе с ножницами, иглой, швейной машиной, другими инструментами и
материалами, необходимыми для занятий. 

Практика.  Просмотр  и  анализ  готовых  изделий,  выполненных  в
различных техниках. Проведение игр на знакомство, выявление личностных
качеств.

ТЕМА 2. История лоскутного шитья. Цветовые сочетания (2ч.)
Теория.  Знакомство  с  видом рукоделия. История  развития  лоскутной

техники.  Цвет.  Цветовые  сочетания.  Ознакомление  со  схемами,  блоками,
техниками  лоскутного  шитья. Знакомство  со  швейной  машиной.  Техника
безопасности с используемыми инструментами и материалами для работы. 

Практика.  Изготовление  на  бумаге  схем  и  блоков  различных
орнаментов:  «квадрат»,  «треугольники», «полоска к полоске», «вертушка»,
«колодец». Просмотр фотографий готовых изделий. Знакомство со швейной
машиной.  Физкультминутка, разминка для разных групп мышц.
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ТЕМА 3. Кухонные прихватки (2ч.)
Теория.  Знакомство  с  законами  цветовой  гаммы. Гармоничным

сочетанием  тканей  по  фактуре,  цвету.  Использование  прокладочных
материалов.  Просмотр  фотографий  с  различными  видами  прихваток.
Использование  ручных  и  машинных  швов,  в  технике  лоскутного  шитья.
Правила безопасности с иглами, ножницами, швейной машиной. Знакомство
с материалами и инструментами.

Практика. Изготовление кухонной прихватки для горячего «Рукавица».
Изготовление  выкройки  на  картоне.  Раскрой. Выполнение  ручных,
машинных швов, используемых в лоскутном шитье. Дублирование деталей
прокладочными материалами (ватином). Технологическая обработка изделия.
ВТО. Физ. минутка, разминка для разных групп мышц.

 ТЕМА 4. Грелка на чайник (4ч.)
Теория. Необходимость  изделий декоративно-прикладного искусства в

интерьере. Порядок  и  варианты  выполнения  элементов  грелки.  Просмотр
фотографий,  составление  эскизов. Техника  безопасности  при  работе  с
ножницами, иглами, швейной машиной, утюгом.

Практика. Изготовление грелки на чайник «Курочка». Подбор ткани. 
Изготовление шаблонов. Раскрой деталей, дублирование деталей кроя с 
утеплителем. Стачивание деталей кроя. Определение качества готового 
изделия. Окончательная обработка и оформление грелки, влажно-тепловая 
обработка. Физ. минутка, упражнения от усталости глаз.

ТЕМА 5. Фартук (4ч.)
Теория.  Обзор  литературы,  фотоматериалов,  готовых  работ.

Использование  интернет  ресурсов.  Изучение  технологии  изготовления
фартука. Техника безопасности при работе с ножницами, иглами, швейной
машиной, утюгом.

Практика.  Изготовление  фартука  «Хозяюшка».  Снятие  мерок.
Изготовление выкройки фартука на бумаге. Раскрой деталей. Изготовление
декоративной аппликации для фартука.  Сметывание и стачивание деталей.
Оформление изделия. ВТО. Физ. минутки, разминка для разных групп мышц.

ТЕМА 6. Итоговое занятие (2ч.)
Практика: Мини-выставка.

Планируемые результаты
Образовательные:
-знание  истории  возникновения  изученных  видов  декоративно-

прикладного творчества, их разновидности;
-владение навыками работы с инструментами для работы в различных

техниках;
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-знание  алгоритмов  выполнения  изделий  в  различных  техниках
прикладного творчества;

-приобретение  навыков  изготовления  изделий  из  различных
материалов;

-владение способами отделки различных работ;
-соблюдение техники безопасности при работе с инструментами.
Личностные: 
 -  получено  развитие  у  детей  эстетического  вкуса,  творческого

воображения, умения видеть красоту окружающего мира;
-  выработаны  навыки  самостоятельности,  культуры  общения,

дисциплины,  добросовестного  отношения  к  труду,  общественной
собственности; чувства товарищества и взаимопомощи, активной жизненной
позиции;

-  приобретены  лидерские,  морально-волевые  качества, уважение  к
национальным традициям;

-   сформирована потребность в соблюдении основ гигиены и здорового
образа жизни, укрепление здоровья, закаливании организма;

Метапредметные: 
-   освоены универсальные учебные действия;
- сформированы навыки аналитического мышления, умения объективно

оценивать явления, события, собственные действия при выполнении учебных
заданий;

-  приобретены  умения  планировать  и  организовывать  свою
деятельность с учетом ее безопасности, распределять нагрузку;

-  сформированы умения применять  полученные знания из  различных
образовательных областей в жизни.
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2.Комплекс организационно-педагогических условий, включающий
формы аттестации

Календарный учебный график
Дата начала и окончания учебного
периода

02.09.2019 - 27.09.2019

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа

Форма занятий групповая

Сроки контрольных процедур  Конец образовательной программы 

Продолжительность каникул  -

Место проведения занятий  СОШ №10, каб.19, ДДТ, каб.21 
Участие в массовых мероприятиях
(соревнованиях,  конкурсах,
фестивалях, праздниках)

Праздники,  изготовление  сувениров,
участие в конкурсах (по плану)

Календарный       учебный     график    составляется   отдельно на
каждую учебную группу.

                           Условия реализации программы
1.Кадровое обеспечение. Педагог,  работающий по данной программе,

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю 
детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к 
стажу работы.

2.Материально-техническое обеспечение
-учебный кабинет для занятий;
-столы для учащихся;
-стол для педагога;
-шкаф для хранения пособий, литературы, дидактических материалов,

и т.д.;
-шкаф для хранения материалов для поделок;
-полка для организации выставки.
 Перечень  оборудования,  инструментов  и  материалов,

необходимых для реализации программы:
-иглы швейные;
-ножницы;
-карандаши;
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-ткани разного состава и свойств;
- картон;
-нитки швейные разных цветов;
-атласные ленты;
-синтепон;
-бисер, бусины, декоративные элементы;
-американские булавки, булавки-гвоздики;
-ватин;
-сантиметровая лента, линейка.
 3.Методическое обеспечение
наглядно-демонстрационный  материал  (дидактический  материал,

раздаточный материал, и т.д.);
-календарный учебный график;
-разработки  педагога  информационного  характера  (беседы,  рефераты

по темам программы, викторины, кроссворды и т.д.);
-разработки, конспекты воспитательных мероприятий;
-инструкции по ТБ.

        4. Информационное обеспечение:
-аудио-, фото-, видеоматериалы, интернет-источники;
 -научно-популярные журналы по творчеству.
                       

Формы аттестации
         Итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с

локальным  актом  -  положением,  устанавливающим  порядок  и формы
проведения,  систему  оценки,  оформление  и  анализ  результатов  итоговой
аттестации  учащихся  в  соответствии  с  требованиями  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.

 Аттестация проводится с целью установления:
-соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и

планируемым результатам обучения;
-соответствия организации образовательного процесса по реализации

программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации
программ.

С  целью  определения  результативности  обучения  по  программе
применяются следующие виды контроля:

-вводная  диагностика  -  на  первом  занятии  при  поступлении  на
обучение (проводится с целью определения уровня и подготовки детей);

-текущая  диагностика  -  после  изучения  одной  или  нескольких  тем,
раздела  (проводится  с  целью  определения  степени  усвоения  учебного
материала);

-итоговая  диагностика  -  по  окончании  обучения  по  программе
(проводится  с  целью  определения  изменения  уровня  развития  детей,  их
творческих способностей).

В  ходе  освоения  программы  применяются  следующие  формы
отслеживания и фиксации образовательных результатов:
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-беседа;
-просмотр выполненных работ, анализ;
-выставка;
-наблюдение;
-изучение результатов продуктивной деятельности учащихся.
Формы  предъявления  и  демонстрации  образовательных

результатов:
-выставка детского творчества;
-участие в конкурсах;
Формы подведения итогов
          Мини-выставки, участие в конкурсах.
Оценочные  материалы.  В  ходе  реализации  программы,  с  целью

оценки  качества  воспринимаемого  учебного  материала  учащимися
объединения проводится диагностика. Перечень диагностических методик:

-мониторинг  результатов  обучения  по  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программе  (диагностическая
карта);

-мониторинг  личностного  развития  ребенка  в  процессе  усвоения  им
дополнительной общеобразовательной программы (диагностическая карта).

Методические материалы.
Несомненно,  те  условия,  в  которых  учащийся  получает  первые

элементарные представления о красоте, аккуратности, чистоте, определяют
успешность  его  эстетического  воспитания,  жизненного  становления.
Занятия  по  программе  -  это  мир  творчества,  проявление  и  раскрытие
каждым ребенком своих интересов,  увлечений, своего «я».  Здесь ребенок
делает  самостоятельный  выбор,  свободно  проявляет  свою  волю,
раскрывается  как  личность.  Занятия  объединения  направлены  на
применение  практического  жизненного  опыта,  освоения  и  постижения
окружающего мира, красоты, гармонии. 

Для освоения данной программы используются:
 а) Методы обучения:
 - словесные: объяснение тем, новых терминов и понятий, обсуждение,

беседа, рассказ, анализ выполнения заданий, комментарий педагога;
-наглядные:  демонстрация  педагогом  образца  выполнения  задания,

использование  разного  вида  наглядных  пособий,  видеоматериалы,
презентации, материалы с сайтов и т.д.;

- репродуктивный метод – метод практического показа;
б) Методы, обеспечивающие уровень деятельности на занятиях:
-  объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают

готовую информацию;
- частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение

поставленной задачи совместно с педагогом;
- проектно-исследовательский – творческая работа учащихся;
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в) Методы,  обеспечивающие организацию деятельности детей на
занятиях:

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;
- коллективный – организация проблемно-поискового или творческого

взаимодействия между всеми детьми;
-  индивидуально-фронтальный  –  чередование  индивидуальной  и

фронтальных форм работы;
- групповой – организация работы по группам (2-5 человек);
- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий.
Конкретные проявления определённого  метода на  практике –  приём,

игры, упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, анализ, показ и
просмотр иллюстраций, работа по образцу, тренинг.

  Форма  организации  образовательного  процесса.  Научно-
педагогической  основой  организации  образовательного  процесса  в
объединении являются педагогические технологии обучения. 

 Формы  организации  учебного  занятия:  беседа,  выставка,
наблюдение, самостоятельная работа.

Педагогические технологии
          Одной из ведущих технологий является технология обучения в

сотрудничестве,  в  которой  достижение  творческого  уровня является
приоритетной  целью.   Технология  предполагает  такую  организацию
совместной  деятельности  учащихся  и  педагога,  при  которой  все  члены
коллектива  участвуют  в  планировании,  подготовке,  осуществлении  и
анализе любого дела.

Также  применяется  технология  развивающего  обучения,
направленная  на  развитие  индивидуальных  познавательных  способностей
каждого учащегося, на познание себя как личности, на самоопределение и
самореализацию в процессе обучения. На первом плане - развитие учащихся
в  различных  видах  деятельности,  формирование  познавательных,
интеллектуальных, творческих качеств личности. Использование технологии
развивающего обучения позволяет перейти от того, что ребенок умеет делать
самостоятельно,  к  тому,  что  он  может,  умеет  делать  в  сотрудничестве  с
педагогом.
       Применение  информационно-коммуникационных  технологий
позволяют оптимизировать педагогический процесс.  ИКТ помогают детям
воспринимать информацию на качественно новом уровне, что значительно
повышает познавательную активность.  Применение мультимедиа в работе с
детьми даёт возможность подать информацию нетрадиционно. Чередование
демонстрации красочного материала и беседы с детьми помогают в большей
степени  добиться  поставленных  целей  и  задач  на  занятиях,  повышают
мотивацию детей, привлекают внимание.

     Применение  здоровье-сберегающих  технологий способствует
сохранению  здоровья  учащихся.  Важным  пунктом  является  контроль
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санитарного  состояния  помещения  (влажная  уборка,  проветривание,
освещение).  Проведение  инструктажей  по  технике  безопасности,  при
чрезвычайных ситуациях. Регулярное использование   технологий улучшает
психологический  климат  в  объединении,  снижает  количество  пропусков
занятий  по  болезни  и  приобщает  детей  стремиться  к  здоровому  образу
жизни.  Ребята  активны  на  занятиях,  и  это  положительно  сказывается  на
усвоение  ими  программы,  качество  знаний  повышается.  Одним  из
важнейших  условий  рациональной  организации  обучения  является
обеспечение  оптимального  двигательного  режима,  который  позволяет
удовлетворить  физиологическую  потребность  в  движении,  способствует
развитию  основных  двигательных  качеств  и  поддержанию
работоспособности на высоком уровне в течение всего учебного дня. 

    Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования
опыта общения и чувства коллективизма.  Результаты коллективного труда
учащихся проявляются в оформлении кабинета, организации выставок и др.
Кроме того, выполненные на занятиях работы используются как подарки для
родных, друзей, ветеранов войны и труда. Практические занятия и развитие
художественного  восприятия  представлены  в  программе  в  их
содержательном  единстве.  Применяются  такие  методы,  как  беседы,
объяснения,  лекции,  игры,  конкурсы,  выставки,  а  также  групповые,
комбинированные, чисто практические занятия. Некоторые занятия проходят
в  форме  самостоятельной  работы,  где  стимулируется  самостоятельное
творчество.  К  самостоятельным  относятся  также  итоговые  работы  по
результатам  прохождения  каждого  раздела,  полугодия,  года,  итоговой
аттестации.  В  начале  каждого  занятия  несколько  минут  отведено
теоретической  беседе,  завершается  занятие  просмотром  работ  и  их
обсуждением.

При  планировании  занятий  учитываются  возрастные  особенности
детей.  На  занятиях  обязательно    используются  дидактический материал,
схемы  и  образцы  изделий.  Декоративно-прикладной  вид  творчества
требует                                   индивидуального подхода к каждому ребенку
независимо от способностей и одаренности. Поэтому при групповой форме
обучения                     присутствует индивидуальный подход к каждому
учащемуся  при  изготовлении  каждого  нового  изделия.  Одаренные  дети
могут  развить  свою  индивидуальность,  творчество  и  фантазию,  получая
дополнительные  знания  по  виду  деятельности,  глубже  знакомиться  с
историей  этого  вида  творчества,  выполнять  более  сложные  по  уровню
работы,  композиции,  сувениры,  и  т.д. Для  реализации  программы
используются  разнообразные  формы  и  методы  проведения  занятий.  Это
беседы,  из  которых дети  узнают много новой информации,  практические
задания  для  закрепления  теоретических  знаний  и  осуществления
собственных  незабываемых  открытий,  демонстрация  видеоматериалов.
Занятия  сопровождаются  использованием  стихов,  поговорок,  пословиц,
загадок,  рассказов,  в  основу,  которых  ложатся  православные  и
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казачьи  традиции.  Музыкальное  оформление  также  повышает
интерес детей к созданию творческих работ.

 Алгоритм учебного занятия:
1 этап- организационный
Задача: подготовка учащихся к работе на занятии, организация начала

занятия.
2 этап-подготовительный
Задача: мотивация и принятие детьми цели занятия.
3 этап-основной
Задача: обеспечение восприятия новых знаний.
4 этап-контрольный
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями.

Порядок проверки и утверждения дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы

 Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Секреты наших предков» обсуждается на методическом, принимается на
педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. 

                                    Законодательная база
-   Федеральный  закон  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по дополнительным общеобразовательным         программам, утвержденным
приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196;

-  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  от
04.07.2014  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;

-  программа  развития  дополнительного  образования  детей  в
Российской Федерации до 2020 года;

- законодательные и нормативные акты Министерства образования РФ
и Краснодарского края;  

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.10  г.  №  761  -Н,  раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей работников образования»;

-  методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  на  основании  письма
ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934;

- устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской;
- локальные акты ДДТ. 

Список литературы

Интернет ресурсы:                             
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-https://www.syl.ru/article/172993/new_vidyi-tvorchestva-kakie-suschestvuyut-
vidyi-tvorchestva
-http://koffkindom.ru/sozdayom-kartiny-iz-tkani-svoimi-rukami.htm
-http://sunny.caduk.ru/p108aa1.html
-https://bibliofond.ru/view.aspx?id=521273
-http://www.vishivka-krestikom.ru/1314-tradicionnaya-vyshivka-na-kubani.html
-http://tmasterskay.blogspot.ru/2015/03/blog-post_21.html
-https://www.rutvet.ru/vyshivka-lentami-istoriya-vozniknoveniya-9051.html
-https://subscribe.ru/group/lyublyu-risovat/7232549/
-http://www.iterra.org.ua/pehchvork-kvilt/pehchvork-istorijpehchvork-istorija-
poja-pojavlenija.html

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

http://koffkindom.ru/sozdayom-kartiny-iz-tkani-svoimi-rukami.htm
http://www.iterra.org.ua/pehchvork-kvilt/pehchvork-istorijpehchvork-istorija-poja-pojavlenija.html
http://www.iterra.org.ua/pehchvork-kvilt/pehchvork-istorijpehchvork-istorija-poja-pojavlenija.html
https://subscribe.ru/group/lyublyu-risovat/7232549/
https://www.rutvet.ru/vyshivka-lentami-istoriya-vozniknoveniya-9051.html
http://tmasterskay.blogspot.ru/2015/03/blog-post_21.html
http://www.vishivka-krestikom.ru/1314-tradicionnaya-vyshivka-na-kubani.html
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=521273
http://sunny.caduk.ru/p108aa1.html


17

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ

Принята на заседании                      Утверждаю 
педагогического совета  Директор МБУДО ДДТ 
от «_31__» августа2019г.   __________Н.П.Косик
Протокол № ______                                     «____»______ 2019г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Туристско - краеведческой направленности
Секреты наших предков

Объединение «Секреты рукоделия»

Уровень программы: ознакомительный
Срок реализации (общее количество часов):  12 часов
Возрастная категория: 8 – 15 лет
Вид программы: модифицированная

                                                                 Автор - составитель:
                                                    Елена Анатольевна Оленюк
                                    педагог дополнительного образования

ст. Калининская
2019г


