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

                                           Пояснительная  записка

Человек по натуре своей художник.
Он всюду, так или иначе, стремится вносить

В свою жизнь красоту… Красивые вещи
Воспитывают творческое воображение

Людей и уважение к их труду.
М.Горький

Ковроткачество  –  древний  вид  творчества.  Люди  с  древних  времен
занимались  изготовлением  ковровых  изделий,  гобеленов,  панно.  Из
поколения  в  поколение  вместе  с  приёмами  изготовления  ковров,
передавались  ковровые  композиции  и  рисунки,  явившиеся  результатом
коллективного творчества народных мастеров. 

Передавая  учащимся  секреты  древней  техники,  педагог  формирует
целостную  художественную  культуру  учащихся  как  неотъемлемую  часть
культуры  духовной.  Проблема  развития  творческих  способностей
подростков интересовала и интересует многих педагогов.  Сегодня ручное
ковроткачество  –  не  самая  распространенная  техника  для  воплощения
детских  фантазий.  Связано  это,  прежде  всего  с  трудоёмкостью  процесса
ткачества,  требующего  большого  количества  времени,  терпения  и
усидчивости.  Кроме  того,  в  связи  с  быстрым  развитием  машинного
ковроделия, старый  ручной  способ  (вместе  со  своими  достоинствами  и
недостатками) отошел на задний план, и на сегодняшний день мы имеем
незначительное  количество  специалистов,  работающих  в  этой  области.
Исключения  составляют  традиционные  районы  ковровых  промыслов:
Курская, Тюменская области, Северный Кавказ и Дагестан. 

Особое   внимание  в  программе   уделяется  региональному
компоненту,  развитию  патриотизма  и  любви  к  своей  малой  родине,
обычаям и традициям казачества, особенностям истории Кубани, природно-
экологическому своеобразию, традициям и быту народа Кубани.  Этот вид
творчества привлекает учащихся красотой рисунка, яркостью изделий, тем,
что они делают работу своими руками. 

Программа  направлена  на  формирование  гармонично  и  всесторонне
развитой  личности,  развитие  художественного  и  эстетического  вкуса
учащихся и относится к художественной направленности. 

Новизна  программы  заключается  в  том,  что  в  основу  обучения
ставится  применение  личностно-ориентированных,  здоровье  сберегающих
технологий,   дифференцированный  подход  в  обучении  направлен  на
развитие  личности  каждого  учащегося.  Направленность  образовательного
процесса  на  качественный  уровень,  позволяет  успешно  участвовать  в
конкурсах  и  выставках.  В  процессе  учебной  деятельности  используется
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технология  разноуровнего  обучения  З.И.Калмыковой,  которая  позволяет
работать всей группе учащихся, выполняя при этом задания разного уровня
сложности. 

Актуальность программы заключается в том, что она ориентирована
на детей 9 до 16 лет и составлена с  учетом особенностей подросткового
возраста:  повышенный  интерес  к  различным  видам  деятельности,
повышенная познавательная и творческая активность, стремление овладеть
различными профессиональными умениями.

Первичные  профессиональные  интересы  возникают  в  собственном
учении и в труде, и это создает благоприятные возможности для развития
нужных деловых и личностных качеств подростка. Декоративно-прикладное
творчество,  как  один  из  видов  трудового  воспитания,  дает  детям
возможность не только приобрести различные ремесленные навыки, но и
возможность  самоутвердиться  и  самореализоваться  через  творческий
процесс. 

В  процессе  обучения  применяется  дифференцированный  подход,
согласно  которому  обучение  идёт  постепенно,  от  простого  к  сложному,
учащиеся осваивают азы ткачества, учатся не только копировать, работать
по готовому образцу,  но и  создавать  собственные композиции,  применяя
знания по основам композиции и цветовидению.

Педагогическая  целесообразность.  На  современном  этапе  развития
нашей  страны  особую  важность  приобретает  одна  из  самых  важных
функций  учреждений  дополнительного  образования  –  социализация
ребенка.  Программа  предоставляет  подросткам  возможность  для
формирования профессиональных мотивов и ценностей, приобретения ими
социального опыта, приобщения их к народному творчеству. Для учащихся
создаются условия для повышения социального статуса среди сверстников,
укрепления  личного  достоинства,  развития  умения  взаимодействовать  с
окружающими людьми, достижения успеха в избранном виде деятельности.

Отличительные особенности программы заключаются в присутствии
регионального  компонента,  опоры  в  практической  деятельности  на
кубанские  мотивы,  православие  и  использование  различных  технологий
работы.  Обучение  приёмам  и  навыкам  художественного  ремесла
способствует  профориентации учащихся, пробуждению в них интереса к
творчеству  мастеров  народных  художественных  промыслов.  Искусство
ручного  ткачества  имеет  многовековую  традицию. В  программе
используется   интеграция  со  смежными  дисциплинами  –  историей,
кубановедением,  православием,  что  значительно  расширяет  кругозор
учащихся  и  способствует  углублению  знаний  по  предметам.  Реализация
творческого потенциала через активное участие в выставках, конкурсах и в
других мероприятиях. 

Адресат  программы.  Основной  возраст  учащихся  участвующих  в
реализации программы 9 до 16 лет. Минимальный состав учащихся в группе
не менее десяти человек (согласно Приложению №1 «Рекомендуемые состав
и  площади  помещений  в  организациях   дополнительного  образования»  к
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СанПин 2.4.4.3172-14).  Состав группы постоянный. Учащимися по данной
программе могут быть как девочки, так и мальчики. Уровень подготовки для
зачисления учащихся на первый год обучения не требуется. Основанием для
перевода  учащихся  на  следующий  год  обучения  является  освоение
предыдущего курса обучения. 

На  второй  год  обучения  допускается  прием  учащихся,  имеющих
достаточные  базовые  знания,  определяющиеся  путем  собеседования,
соответствующие уровню первого уровня обучения.  Весь процесс обучения
построен на дифференцированном подходе на всех этапах курса и позволяет
в полном объеме реализовать  все способы и методы учебного процесса. С
учетом типологических и психологических особенностей детей 9 до 16 лет
программа  позволяет  правильно  организовать  учебный  процесс,
преемственную подборку учебного материала.

Возможно  зачисление  учащихся  в  группу  по  заявлению  родителей
(законных представителей) в соответствии с локальным актом (положением
о приеме, переводе отчислении и восстановлении учащихся) при отсутствии
медицинских  противопоказаний  по  состоянию  здоровья  в  течение  всего
учебного года.

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

Уровень  программы,  объем  и  сроки  ее  реализации. Реализация
программы ведется на  базовом уровне, в очной форме, рассчитана на 432
часа, 2года обучения.   Форма обучения – очная.

Режим занятий: 
1 год обучения- 3 раза в неделю, по 2 академических часа, 216 часа в

год,  из  которых  50  теоретических  занятий  и  166  часов  практических
занятий. 

2 год обучения- 3 раза в неделю, по 2 академических часа, 216 часа в
год,  из  которых  42  теоретических  занятий  и  174  часов   практических
занятий. 

Особенности  организации  образовательного  процесса.  Основной
формой  обучения  является  занятие.  Занятия  проводятся  с  15-минутным
перерывом  для  отдыха.  Виды  занятий  определяются  содержанием
программы.  При  этом  используются  беседы,  дискуссии,  конкурсы,
выставки,  самостоятельная  работа,  практические  занятия,  выполнение
самостоятельной работы, круглые столы и др. Занятия проводятся с полным
составом группы, при этом по мере приобретения опыта учащимся делается
большой упор на групповые и индивидуальные формы работы. Применяется
дифференцированный подход через  выполнение  индивидуальных заданий
упрощенной или усложненной формы.

Обучение  строится  на  следующих  принципах:  доступность,
последовательность,  сотрудничество,  наглядность,  дедукция  и  индукция,



6

активность,  драматизация,  и  т.д. Основанием  для  перевода  учащихся на
следующий  год  обучения  является  положительный  результат
промежуточной аттестации.

Основания для отчисления из объединения:
- систематические пропуски занятий;
- нежелание учащегося заниматься в объединении;
- смена места жительства;
- медицинские противопоказания.
Формы занятий. Одно из главных условий успеха обучения детей и

развития их творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку.
Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе.  Он предполагает
сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на
занятиях.  Занятия  по  данной  программе  состоят  из  теоретической  и
практической частей. Большее количество времени занимает практическая
часть. При проведении занятия используются следующие формы: беседы,
дебаты, развлекательные игры, рассказы, конкурсы.

Кроме  того,  выполненные  на  занятиях  художественные  работы
используются как подарки для родных, друзей.  Общественное положение
результатов  художественной  деятельности  учащихся  имеет  большое
значение в воспитательном процессе. 

Практические  занятия  и  развитие  художественного  восприятия
представлены  в  программе  в  их  содержательном  единстве.  Применяются
такие  методы,  как  беседы,  объяснения,  игры,  конкурсы,  выставки,
практические  занятия.  Некоторые  занятия  проходят  в  форме
самостоятельной работы, где стимулируется самостоятельное творчество. К
самостоятельным  относятся,  также,  итоговые  работы  по  результатам
прохождения  полугодия,  года,  итоговой  аттестации.  В  начале  каждого
занятия  несколько  минут  отведено  теоретической  беседе,  завершается
занятие просмотром работ и их обсуждением.

На  протяжении  учебного  обучения  происходит  постепенное
усложнение материала. Широко применяются занятия по методике «мастер-
класс», когда педагог вместе с учащимися выполняет живописную работу,
последовательно  комментируя  все  стадии  ее  выполнения,  задавая
наводящие  и  контрольные  вопросы  по  ходу  выполнения  работы,  находя
ошибки и подсказывая пути их исправления. 

Цель данной  дополнительной  общеобразовательной  программы
состоит  в  создании  необходимых  условий  для  развития  творческих
способностей  учащихся,  посредством  приобщения их  к  ковроткачеству  –
одному из видов декоративно-прикладного творчества.

 Поставленная цель раскрывает  следующие задачи:
1 года обучения:
образовательные: 
- развитие познавательного интереса к художественному творчеству; 
-  развитие  творческих  способностей,  фантазии  и  воображения,

образного мышления;
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- освоение простейших навыков и приёмов нетканого гобелена;
- развитие  художественного  вкуса и ориентации на качество изделий;
личностные:
-  развитие   личностного  самообразования,  активности,

самостоятельности;
-  формирование   интереса   к  освоению  опыта  познавательной,

творческой деятельности;
- содействие формированию всесторонне развитой личности;
-  формирование культуры общения и  поведения  в  социуме,  навыков

здорового образа жизни;
метапредметные:
   -  развитие  деловых  качеств,  таких  как  самостоятельность,

аккуратность,  ответственность,  формирование  потребностей  в
нестандартных приемах и решениях при реализации творческих идей;

-  формирование  аналитического  мышления,  умения  объективно
оценивать  явления,  события,  собственные  действия  при  выполнении
учебных заданий;

-   формирование  умения  планировать  и  организовывать  свою
деятельность с учетом ее безопасности, оптимально распределять нагрузку.

2 года обучения:
образовательные: 
        - научить создавать композиции на основе традиций народного

казачества в характере современного декоративно-прикладного искусства;
 -  научить  самостоятельно  создавать  свое  произведение  по  законам

композиции и традициям народного ручного ткачества;
- научить самостоятельной творческой деятельности;
- научить соблюдать правила  техники безопасности при выполнении

работ;
- научить самостоятельно выполнять работу от эскиза до завершения.
личностные:
-  воспитание  эстетического  вкуса   и  художественно-творческой

активности учащихся;
-  воспитание  ответственности  при  выполнении  работ,   подготовке  к

выставкам;
- воспитание  умения радоваться успехам других учащихся;
метапредметные:
-  самостоятельно  выбирать  наиболее  подходящие  для  выполнения

задания материалы и инструменты;
- осуществлять текущий и итоговый контроль выполнения работы;
-  открывать  новые  знания,  осваивать  новые  умения  в  процессе

наблюдений, рассуждений, выполнения пробных поисковых упражнений;
- находить необходимую информацию в словарях, энциклопедиях, сети

интернет;
-  формулировать  мысли  с  учетом  учебных  и  жизненных  речевых

ситуаций.
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Основные  дидактические  принципы  данной  дополнительной
общеобразовательной  программы:  доступность  и  наглядность,
последовательность  и  систематичность  обучения  и  воспитания,  учет
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей.  Обучаясь,  дети
проходят путь от простого к сложному, с учетом  возврата к пройденному
материалу на новом, более сложном творческом уровне.

В содержание учебного плана  входят  9 разделов программы  каждого
года обучения. 

Срок реализации образовательной программы 2 года обучения.
Программа  реализуется  на  базовом  уровне,  направлена  на  освоение

декоративно-прикладного  творчества  -  ковроткачества,  углубление  и
развитие  интересов  и  навыков,  формирование  устойчивой  мотивации  к
выбранному  виду  деятельности,  формирование  специальных  знаний  и
практических навыков учащихся.

В  объединении  ведётся  активная  работа  с  одаренными  учащимися.
Выбор  заданий  для  таких  учащихся  направлен  на  расширение  их
возможностей в определении и развитии индивидуальных особенностей и
интересов  в  процессе  обучения.  Ориентация  педагогического  процесса
направлена на развитие индивидуальных творческих способностей каждого
учащегося. 

В  работе  с  учащимися,  имеющими  ярко  выраженные  способности,
оптимальными считаются применение на занятиях дифференцированной и
индивидуально-личностной технологий.

                                              УЧЕБНЫЙ ПЛАН
                                                 1 год обучения

№
п/п

Наименование дисциплин,
разделов, тем

Всего
часов

Теори
я

Практ
ика

Формы
аттестации/конт

роля
1. Вводное занятие. 2 1 1 собеседование
2. История развития. 

Характеристика ручного 
ковроткачества.

6 4 2 тестирование

3. Инструменты и 
приспособления для 
ковроделия.

4 1 3 контроль

4. Техника выбивки петель. 
Составление эскиза. 
Изобразительная грамота.

28 6 22 наблюдение

5. Сувенир «Прихватка». 30 4 26 конкурс
6. Изготовление игрушек на 

основе выбивки иглой.
50 9 41 выставка

7. Изготовление панно 72 18 54 наблюдение
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«Времена года».
8. Изготовление  сумочек, 

косметичек, кошельков.
22 4 18 анализ

9. Итоговое занятие. 2 - 2 выставка работ
Итого: 216 47 169

2 год обучения

№
п/п

Наименование дисциплин,
разделов, тем

Всего
часов

Теория Прак
тика

Формы
аттестации/контро

ля
1. Вводное занятие 2 1 1 наблюдение
2. Повторение пройденного 

материала 1 года обучения
4 2 2 тестирование, 

опрос
3. Изготовление работ на тему 

«Среди цветов»
48 8 40 наблюдение

4. Природные сюжеты России 50 8 42 наблюдение
5. Кубанские сюжеты 46 6 40 конкурс
6. Библейские и 

мифологические сюжеты
28 6 22 выставка

7. Интерьер дома, дополнение 
к костюму 

18 4 14 конкурс

8. История и искусство 
мировых цивилизаций

18 4 14 анализ, опрос

9. Итоговое занятие 2 - 2 выставка работ
Итого: 216 39     

177

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

1 год обучения
1. Вводное  занятие (2 часа)
Теория: введение  в  общеобразовательную  общеразвивающую

программу объединения. История зарождения ковроткачества. Инструктаж
по  технике  безопасности.  Знакомство  с  Уставом ДДТ,  с  Положением «О
зачислении, переводе и отчислении учащихся».

Практика: собеседование. Пробные упражнения с иглой.

 2. История развития и характеристика ручного ковроткачества (6
часов)
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Теория:  история коврового гобелена с древних времён до наших дней.
Знакомство  с  законами  художественной  логики.  Особенности  нетканого
гобелена, его отличия, характеристики.

Практика:.  просмотр  изделий  из  тканого   и  нетканого  гобеленов.
Техника их изготовления. Тестирование.

3. Инструменты и приспособления для ковроделия (4 часа)
Теория: инструктаж по технике безопасности при работе с колющими

и  режущими  предметами.  Ознакомление  учащихся  с  необходимыми
приспособлениями  для  ковроткачества,  материалами,  инструментами.
Просмотр готовых изделий. 

Практика:  изготовление  деревянных  рамок.  Закрепление  основы  на
рамку.  Знакомство  с  иглой  для  выбивки коврового  изделия,  с  образцами
пряжи разных цветов и фактуры. Начало обучения выбиванию. Контроль за
выполнением работ 

4.Техника  выбивки  петель.  Составление  эскиза.  Изобразительная
грамота (28 часов)

Теория: инструктаж  по  технике  безопасности.  Техника  выбивки
коврового ворса разной длины. Контрастные и тональные цвета в работе.
Схема цветовой гаммы. Изучение композиции.

Практика:  набивка  ткани  на  рамку.  Составление  эскиза  рисунка.
Нанесение эскиза рисунка. Заправка иглы. Контроль за исполнением правил
техники  безопасности.  Пробные  работы.  Наблюдение  за  качеством
выполняемых работ.

5.Сувенир «Прихватка» (30 часов)
Теория: инструктаж  по  технике  безопасности.  Роль  сувенира  в

домашнем обиходе. Выбор сувенира для работы. Подбор рисунка, цветовой
гаммы,  ниток  для  выполнения  работы.  Знакомство  с  технологией
изготовления работы

Практика: изготовление  сувенира  на  выбор  (варежка,  яблоко,
матрёшка,  и  др.)  Набивка  ткани  на  рамку.  Нанесение  рисунка  на  ткань.
Выбивка изделия. Устранение ошибок, допущенных во время выполнения
работы. Под бортовка, отделка изделия. Конкурс и оценивание результатов.
Контроль  за  исполнением  правил  техники  безопасности.  Упражнения  на
релаксацию во время проведения занятий.

6. Изготовление игрушек на основе выбивки иглой (50 часов)
Теория: инструктаж  по  технике  безопасности.  История  народной

игрушки.  Применение  декоративных  игрушек  в  современном  интерьере.
Различие  ниток  по  толщине  и  крутке.  Понятие  о  структуре  ниток,  их
особенности  (простая,  шелковая,  льняная  нити).  Технические  приемы
выбивки игрушки.

Практика:  набивка  ткани.  Выбор  игрушки.  (Лошадка,  петушок,
курочка  ряба)  Нанесение  деталей  игрушки  на  основу.  Подбор  ниток.
Техника  выбивки  петель.  Отделка  и  подбор.  Окантовка  изделия,
исправление  недостатков.  Пошив  и  оформление  игрушки.  Выставка  и
оценка  выполненных  работ.  Упражнения  на  релаксацию.  Контроль  за
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исполнением техники безопасности во время выбивки игрушки. Оказание
помощи учащимся.

7. Изготовление панно «Времена года» (72 часа)
Теория: беседа с учащимися о временах года (зима, весна, лето, осень).

Просмотр  кинофильмов  и  диафильмов  по  народному  искусству,
иллюстраций  журналов,  пособий.  Встреча  с  мастером  и  просмотр  его
изделий. Подбор рисунка для каждого учащегося. Инструктаж по технике
безопасности.  Воспитание  трудовой  культуры.  Развитие  творческой
инициативы и творческого отношения к работе. 

Практика:  создание композиции по теме.  (Осенний листопад,  Ветка
калины, Зимний вечер, Весна пришла, Летние фантазии) Набивка ткани на
рамку. Нанесение рисунка на ткань.  Подбор ниток. Работа над качеством
изделия.  Отделка  и  подбортовка  изделия.  Упражнения  на  релаксацию.
Контроль за исполнением техники безопасности во время выбивки игрушки.
Наблюдение за выполнением работ, оказание помощи учащимся.

8. Изготовление сумочек, косметичек, кошельков (22 часа)
Теория: развитие  творческой  инициативы  в  разработке  изделия.

Взаимосвязь  оформления  вещи  с  её  назначением  в  быту.  Роль
дополнительных  предметов  в  обиходе,  их  особенности,  назначение,
изготовление эскиза. Инструктаж по технике безопасности.

Практика: выбор предмета (сумочка, кошелек, косметичка и т.д.) для
выбивки.  Выбор  формы  и  рисунка,  ниток.  Нанесение  рисунка  на  ткань,
набивка  ткани  на  рамку.  Выполнение  работы.  Исправление  ошибок,
допущенных во время работы. Окантовка и обработка изделия. Упражнения
на релаксацию. Контроль за исполнением техники безопасности во время
выбивки  игрушки.  Оказание  помощи  учащимся.  Анализ  проделанной
работы.

9. Итоговое занятие (2 часа)
Подведение итогов за год. Выставка работ учащихся.

2 год обучения
1. Вводное занятие (2 часа)
Теория: просмотр сувениров, игрушек, панно, выполненных учащимися

в  летний  период. Инструктаж  по  технике  безопасности.  Ознакомление  с
работой объединения на учебный год. Расписание.

Практика:  закрепление  знаний  и  умений,  приобретённых на  1  году
обучения. Наблюдение.

2. Повторение пройденного материала 1 года обучения (4 часа)
Теория: определение цветовых гамм в работе. Технический рисунок в

ручном  ковроткачестве.  Техника  коврового  ворса  разной  длины.
Инструктаж по технике безопасности. 

Практика:  самостоятельное  нанесение  рисунка.  Подбор  цветовой
гаммы, выполнение работы по самостоятельно выбранной теме. Контроль за
исполнением техники безопасности во время выбивки игрушки. Оказание
помощи учащимся. Тестирование. Опрос.
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3. Изготовление работ на тему «Среди цветов» (48 часов)
Теория: знакомство  со  специальной терминологией,  их значением и

правильным  произношением.  Основы  композиции  и  узора.  Беседа  с
учащимися о разнообразии цветов, видов и форм (роза, нарцисс, тюльпан,
ирис и т.п.). Изучение литературы по народному искусству и промыслу.

 Практика:  набивка ткани на рамку. Выбор рисунка, его нанесение на
ткань  (букет,  роза,  ирисы,  сирень).  Подбор  пряжи.  Освоение  техники
узорной  набивки  изделия.  Изучение  художественных  закономерностей  в
построении  орнаментальных  мотивов  и  узоров.  Устранение  недостатков.
Подбортовка и оформление работы. Упражнения на релаксацию. Контроль и
наблюдение  за  исполнением  техники  безопасности  во  время  выбивки
игрушки. Оказание помощи учащимся.

4. Природные сюжеты России (50 часов)
Теория: беседы с учащимися о природе России. Определение цветовой

гаммы  в  работе.  Экскурсия  и  наблюдение  за  сезонными  явлениями  в
природе. Просмотр видеофильмов и иллюстраций о природе.

Набивка ткани на рамку. Разработка эскиза. Выбор рисунка.
Практика: нанесение  рисунка  на  ткань  (Родная  сторонка,  Хороши

вечера  над казачьей сторонкой,  Зимушка – зима,  Лесная сказка).  Подбор
ниток.  Выбивка  изделия.  Взаимосвязь  фона  и  рисунка  в  сюжете.
Оформление работы. Упражнения на релаксацию. Контроль за исполнением
техники  безопасности  во  время  выбивки  игрушки.  Наблюдение  за
выполнением работ учащимися, оказание помощи.

5. Кубанские сюжеты (46 часов)
Теория:  основы  композиции  декоративных  изделий  на  кубанские

сюжеты.  Беседа  с  учащимися  о  нашей  малой  Родине.  История  Кубани.
Рассмотрение  понятий  о  теплых  и  холодных  цветах.  Понятие  о
дополнительных цветах. Понятие о ведущем цвете в композиции. 

Практика: набивка ткани на рамку. Разработка эскиза. Отбор лучших
эскизов.  Нанесение  рисунка  на  ткань  (Хлеб-  соль,  Вольный  ветер,
Чаепитие).  Подбор ниток. Выбивка изделия.  Отработка техники выбивки.
Устранение  ошибок.  Подбортовка  и  оформление  работы.  Упражнения  на
релаксацию.  Контроль техники безопасности  во время выбивки игрушки.
Оказание помощи учащимся. Конкурс работ учащихся.

6. Библейские и мифологические сюжеты (28 часов)
Теория: беседа  с  учащимися  о  сотворении  мира,  о  древней

цивилизации  нашего  мира.  Просмотр  иллюстраций  и  беседа  о  них.
Экскурсия в Богоявленский храм ст.Калининской.

Практика:  набивка  ткани  на  рамку.  Разработка  эскиза.  Нанесение
рисунка  на  ткань.  Подбор  ниток.  Выбивка  изделия.  Взаимосвязь  фона  и
рисунка  в  сюжете  (Богоявленский  храм  ст.  Калининской,  Рождество
Христово,  Пасха  в  кубанской  семье,  Дева  Мария).  Оформление  работы.
Упражнения  на  релаксацию.  Контроль  за  исполнением  техники
безопасности  во  время  выбивки  игрушки.  Оказание  помощи  учащимся.
Выставка работ .
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7. Интерьер дома, дополнение к костюму (18 часов)
Теория: беседы с учащимися о культуре быта, истории национального

костюма. Просмотр альбома с моделями национальных костюмов.
Практика:  разработка элементов к кубанскому костюму (безрукавка,

головной  убор,  пояс).  Разработка  и  создание  полезных  вещей  для
оформления общественного  или частного  быта.  Набивка  ткани на  рамку.
Выбор  изделия  и  рисунка.  Нанесение  рисунка  на  ткань.  Подбор  ниток.
Выбивка изделия. Исправление ошибок.  Оформление работы. Упражнения
на релаксацию. Контроль за исполнением техники безопасности во время
выбивки игрушки. Оказание помощи учащимся. Конкурс работ.

8. История и искусство мировых цивилизаций (18 часов)
Теория:  рассказ  об  искусстве  древней  Руси,  европейских  стран.

Просмотр видеофильмов и иллюстраций. 
Практика:  составление  эскиза.  Набивка  ткани  на  рамку.  Выбор

рисунка Восточная красавица: фон дворца, фигура девушки, цветы и др.)
Нанесение  рисунка  на  ткань.  Подбор  цветовой гаммы.  Выбивка  изделия.
Закрепление навыков и приемов ручного ткачества. Устранением ошибок.
Упражнения  на  релаксацию.  Оформление  работы.  Упражнения  на
релаксацию.  Контроль  за  исполнением  техники  безопасности  во  время
выбивки игрушки. Оказание помощи учащимся. Анализ работы. Опрос.

9. Итоговое занятие (2 часа)
Подведение  итогов  за  год.  Выставка  работ  учащихся.  Итоговая

аттестация учащихся.
Планируемые  результаты  освоения  программы:  Главным

результатом  реализации  программы  является  создание  каждым  ребенком
своего  оригинального  продукта,  а  главным  критерием  оценки  учащегося
является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться,
способность  упорно  добиваться  достижения  нужного  результата,  ведь
овладеть  всеми  секретами  ковроткачества  может  каждый  желающий
ребенок.

Планируемые  результаты  освоения  программы  раскрывается  в
триединстве следующих задач:

образовательные:
- развит познавательный интерес к художественному творчеству; 
- развиты творческие способности, фантазия и воображение, образное

мышление;
- приобретены основные  знания по программе;
- освоены практические приемы и навыки  выбивки иглой.
личностные:
- сформировано эмоционально-ценностное отношение к окружающему

миру посредством творческой  деятельности в художественном творчестве;
-  сформированы навыки  культуры общения и поведения в социуме,

навыков здорового образа жизни;
метапредметные:
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-  достигнуто  развитие  деловых  качеств  (самостоятельности,
аккуратности,  ответственности),  сформированы  потребности  в
нестандартных приемах и решениях при реализации творческих идей;

-  сформированы умения аналитического  мышления,  объективности  в
оценке явлений, событий, собственных действий при выполнении учебных
заданий;

-   достигнуты   умения  в  планировании  и  организации   своей
деятельности  с  учетом  ее  безопасности,  оптимального  распределения
нагрузки.

К концу первого года обучения учащийся сможет знать:
- историю возникновения ковроткачества;
- правила безопасного труда во время работы с иглой, ножницами;
- что такое чувство патриотизма, любовь к народным традициям;
- понятия взаимопомощь, добросовестность, честность, применять их в

жизни;
- основные приёмы ковровой вышивки.
Сможет уметь:
- набивать иглой ковровые изделия;
- организовывать рабочее место;
- работать с инструментами;
- бережно и разумно использовать материал;
-  развивать  личностное  самообразование,  активность,

самостоятельность;
- логически мыслить;
- уважительно относиться  к труду;
- контролировать себя.
К концу второго года обучения учащийся сможет знать:
- правила техники безопасности при выполнении работ;
- правила выполнения работы от эскиза до её завершения;
- что такое культура поведения.
Сможет уметь:
- самостоятельно создавать свое произведение по законам композиции и

традициям народного ручного творчества;
-  создавать  композиции  на  основе  традиций  народного  казачества  в

характере современного декоративно-прикладного искусства;
-ответственно  относиться  к  выполнению  работ  и  подготовке  к

выставкам;
- радоваться успехам других учащихся;
-  проявлять  познавательный  интерес  к  декоративно-прикладному

творчеству
- доделывать начатую работу до конца.
Формы  подведения  итогов.  Подведение  итогов  по  результатам

освоения материала данной программы проводится в форме:  
 - конкурсов;
 - выставок детских работ;
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 - в конце года готовится итоговая выставка работ;
- итоговой аттестации учащихся.
Одной из форм представления результатов работы являются открытые

занятия.

2. Комплекс организационно-педагогических условий,
включающий формы аттестации

Календарный учебный график

Дата начала и окончания учебного
периода

2год обучения 02.09.2019-  31.05.2020

Место проведения занятий ДДТ – кабинет № 27
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Режим занятий 1 год   - 3 раза в неделю по 2 
академических часа
2 год   - 3 раза в неделю по 2 
академических  часа

Форма занятий групповая
Сроки контрольных процедур Начало учебного года. Середина

учебного года. Конец учебного года
Сроки выездов, экскурсий, походов,

туристических прогулок
-

Участие в массовых мероприятиях
(соревнованиях, конкурсах,

фестивалях, праздниках, выставках)

Праздники, посвященные Дню
матери, дню защитника Отечества, к

Дню 8-е марта, Дню победы.
Рождество Христово, Пасха в

кубанской семье

Календарный  учебный  график  составляется  отдельно  на  каждую
учебную группу.

Условия реализации программы
Для  реализации  программы  необходимо  выполнение  следующих

условий:
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:  кабинет  оборудован
партами,  стульями  в  соответствии  с  государственными  стандартами.  При
организации  занятий  соблюдаются  гигиенические  критерии  допустимых
условий и видов работ для ведения образовательного процесса. 

Необходимые материалы и инструменты:
- светлый кабинет со столами и стульями (по количеству учащихся);
- иглы для набивного гобелена;
- ножницы;
- клей ПВА;
- ткань для выбивки;
- маркеры;
- карандаши простые;
- рамки.
Методическое обеспечение:
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-  наглядно-демонстрационный  материал  (дидактический  материал,
таблицы, раздаточный материал, плакаты и т.д.);

- календарный учебный график;
- диагностический инструментарий (тестовые материалы);
- разработки педагога информационного характера (беседы, рефераты по

темам программы, викторины, кроссворды и т.д.); 
-  разработки  открытых  учебных  занятий,  конспекты  воспитательных

мероприятий;
- инструкции по ТБ.
Дидактическое обеспечение:  мультимедийные источники по гобелену,

научно-популярные журналы по изобразительному искусству.

Формы аттестации
Промежуточная  и  итоговая  аттестация  учащихся  проводится  в

соответствии с локальным актом - положением,  устанавливающим порядок и
формы  проведения,  систему  оценки,  оформление  и  анализ  результатов
промежуточной  и  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.

По  мере  освоения  программы  периодически  проводится  контроль  и
диагностика  полученных  знаний  и  навыков  учащихся  на  каждом  году
обучения.  Контроль  позволяет  определить  эффективность  обучения  по
программе,  проанализировать  результаты,  внести  коррективы  в  учебный
процесс. 

Контроль  успешности  учащихся  при  освоении  программы  в
объединении проводится в следующих формах:  выставки детских работ,
творческие  конкурсы, открытые  занятия,  мастер  -  классы  для  родителей,
участие в мероприятиях разного уровня.

Способы контроля:
- выполнение образцов по заданию педагога;
- участие в творческих конкурсах и проектах;
- опрос-беседа (на знание пройденного материала).
            
 Показатели результативности:
- позитивная динамика познавательного интереса;
- накопление  детьми  опыта и социальных установок;
- удовлетворенность всех учащихся;
- положительные отзывы участников, внешних организаций, родителей 

и    администрации.
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По  мере  освоения  программы  периодически  проводится  контроль  и
диагностика полученных знаний и навыков учащихся на каждом году обучения.
Контроль  позволяет  определить  эффективность  обучения  по  программе,
проанализировать  полученные  результаты,  внести  коррективы  в  учебный
процесс.  Учащимся,  педагогу  и родителям увидеть  результаты общего  труда.
Контроль  успешности  учащихся  при  освоении  программы  в  объединении
проводится в следующих формах: наблюдение, собеседование, выставки работ,
контрольный  опрос,  конкурсы  на  лучшую  работу  и  лучшее  художественное
оформление. 

Применяются следующие виды контроля работы учащихся:
- вводный, организуется в начале учебного года;
- текущий – проводится в ходе учебного процесса;
-  промежуточный  –  проводится  в  период  обучения  и  по  завершению

изучения каждой темы;
- итоговый – проводится после окончания курса обучения.
Работы  детей,  соответствующие  основным  требованиям,

представляются  на  выставках  внутри  объединения,  поселенческих,
районных,  краевых,  а  также  используются  в   оформлении  кабинетов,
участвуют  в  конкурсах,  фестивалях  различных  уровней.  По  итогам  года
проводится награждение детей дипломами, грамотами и благодарностями по
программе  «Чудо-нить».  На  протяжении  всего  процесса  обучения  дети
учатся  анализировать  и  оценивать  свою  работу.  Этот  вид   деятельности
предусматривает  следующие  этапы:  анализ  педагога;  совместный  анализ
учащегося и педагога; самоанализ.

Оценочные материалы. В ходе реализации программы, с целью оценки
качества  воспринимаемого  учебного  материала  учащимися  объединения
проводится диагностика.  Для удобства  и наглядности проведения анализа,
диагностики  и  контроля  знаний  и  умений  учащихся  применяется
диагностическая карта:

Оценка уровня знаний и применения их на практике учащимися:
3 – низкий уровень;
4 – средний уровень знаний;
5 – высокий уровень знаний.

Анализ,  диагностика  и  контроль  знаний  и  умений  учащихся
осуществляется по следующим критериям: 

- умение применять на практике теоретические знания;
- умение набивать иглой ковровые изделия;
- уважительное отношение  к труду;
- бережно и разумно использовать материал;
-  развитие  личностного  самообразования,  активности,

самостоятельности;

Ф.И.О. ребенка тема тема тема тема тема тема
оценка оценка оценка оценка оценка оценка
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-  умение  применять  на  практике  теоретические  знания,  логически
мыслить;

- контролировать себя;
- уметь  передать гармоничное цветовое сочетания;
- умение применять на практике теоретические знания;
- владение инструментами и материалами.

Методические материалы
Организация  процесса  обучения  должна  подчиняться  определенным

педагогическим  требованиям,  учет  которых  будет  способствовать  более
эффективному  достижению  поставленных  целей,  а  также  созданию
благополучного  эмоционально-психологического  климата  в  детском
коллективе. Для освоения программы учащимися используются:

 методы организации занятий:
- словесные: объяснение тем, новых терминов и понятий, обсуждение,

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

использование  иллюстраций  скульптур,  зданий  архитектуры,  репродукций
картин  художников;  видеоматериалы,  презентации,  материалы  с  сайтов  и
т.д.;

- репродуктивный метод – метод практического показа.
 методы, обеспечивающие уровень деятельности на занятиях:
-  объяснительно-иллюстративный  –  дети  воспринимают  и  усваивают

готовую информацию;
-  репродуктивный  –  учащиеся   воспроизводят  полученные  знания  и

особенный способы деятельности;
- частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение

поставленной задачи совместно с педагогом;
- проектно-исследовательский – творческая работа учащихся.
 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.
Основные части занятия:
- введение – создание эмоционального отношения к работе;
- обсуждение пройденного ранее материала;
-  знакомство  с  новым  материалом  –  беседа,  рассматривание

дидактических материалов;
- подготовка к совместной или самостоятельной деятельности;
- творческая  деятельность детей;
-  выставка  -  просмотр  работ,  анализ  результатов,  подведение  итогов
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занятия.
Педагогические технологии

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  здоровьесберегающих  технологий способствует
сохранению  здоровья  учащихся.  Важным  пунктом  является  контроль
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
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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  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 открытий, демонстрация видеоматериалов. 

Порядок проверки и утверждения
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Ковроткачество»  обсуждается  на  методическом  совете,  принимается   на
педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. Программа
ежегодно  корректируется  с  учетом  изменяющихся  условий,  нормативных
требований.

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

Федерации»; 
2. Порядок  организации  и  осуществления  образовательной

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

3. 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»;

4. Программа  развития  дополнительного  образования  детей  в
Российской Федерации до 2020 года;

5. Законодательные и нормативные акты Министерства образования
РФ и Краснодарского края;  

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
РФ  от  26.08.10  г.  №  761  -Н,  раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей работников образования»;
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7. Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ  на
основании письма ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-
20/1934;

8. Устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской.
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