1.Пояснительная записка.
Направленность
программы:
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа «Хендмейдия» имеет художественную направленность
(художественная обработка материалов по декоративно-прикладному искусству).
Программа «Хендмейдия» составлена в соответствии с нормами, установленными
следующей законодательной базой:
 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в
Российской Федерации»
 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Дебесский Центр творчества»
 Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах
МБОУ ДО «Дебесский ЦТ»
Уровень программы: продвинутый.
Актуальность, ее обоснование:
В современном мире постоянно происходит поиск новых форм рукоделия, чтобы
мотивировать интерес детей к данному виду творчества. В моду вошли такие направления
как «Изготовление интерьерных игрушек», «Джутовая филигрань», «3Dвышивание»,
«Скульптурный текстиль» и многие другие. Изделия с маркой «хендмэйд» (ручная работа)
имеют огромную ценность и популярность. Сейчас принято украшать дома куклами,
игрушками, предметами, сделанными своими руками. А изготовление из фетра аксессуаров и
игрушек, валяных изделий и декоративных предметов в технике «ассамбляж» становится
трендом прикладного искусства.
Актуальность программы заключается в том, что она отражает общую тенденцию к
возрождению популярности рукоделия, поиску инновационных техник, внесению новых
веяний и тенденций в традиционные виды декоративно-прикладного искусства. Через
приобщение детей к инновационным видам рукоделия оказывается влияние на
формирование их художественного вкуса, открывающего простор для последующего
совершенствования и в других областях культуры.
Программа соответствует потребностям детей и их родителей, так как ориентирована
на разный уровень подготовленности обучающихся. Гибкость и модульная структура
позволяют заниматься детям с различным уровнем психического и физического развития, и в
то же время программа ориентирована на оказание помощи и поддержки одарённым и
талантливым обучающимся, поднимая всех на качественно новый уровень индивидуального
развития. Программа является «зоной ближайшего развития» личности ребенка, которую он
выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со своими желаниями,
потребностями и возможностями.
Труд и творчество – одни из базовых национальных ценностей Российского общества,
которые определены государством в концепции духовно - нравственного развития и
воспитания личности в стратегическом развитии РФ до 2020 года.
Отличительные особенности, новизна программы заключаются в следующем:

Реализация программы «Хендмейдия» осуществляется в творческом объединении
«Мастерица».

Программа «Хендмейдия» предусматривает художественную обработку материалов
при изучении таких техник и направлений современного рукоделия (в дальнейшем они будут
называться модулями) как «3D вышивание», «Скульптурный текстиль», «Фетромания»,
«Валяние», «Фоамиран», «Сутажная вышивка». Это особенно актуально в сельской
местности.

Содержание программы «Хендмейдия» разработана автором, поскольку она стала
результатом углубленного изучения и освоения автором выше перечисленных техник и
направлений современного рукоделия.

В основе программы лежит приобщение детей к инновационным формам и видам
современного рукоделия, не отходя от истоков декоративно-прикладного искусства.
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Совмещая этнический стиль и современность, обучающиеся получают возможность
создания собственного авторского творческого продукта, возможность презентовать свои
творческие индивидуальные способности через участие в выставках и очно-заочных
конкурсах различного уровня (учреждения, муниципального, республиканских, российских,
международных).

Содержание программы предусматривает изучение и выполнение бирок и буклетов с
использованием ИКТ технологий.

Взаимодействие всех параметров программы позволяет формировать благоприятную
среду для индивидуального развития обучающихся, в которой происходит самообучение,
саморазвитие и самореализация, формируется творчески активная личность.
Вариативность. Дополнительная общеобразовательная программа «Хендмейдия» ручная работа» разработана по принципу «Технологии свободного выбора». Благодаря
наличию нескольких модулей в программе обучающемуся предоставляется возможность
вариативно осваивать содержание внутри программы, совместно решать вопросы по выбору
и организации выполнения индивидуального конечного продукта, т.е. свободно выстраивать
свой образовательный маршрут. А технология дифференцированного и индивидуального
подхода предусматривает организацию образовательной деятельности с учетом интересов,
потребностей и индивидуальных особенностей детей. Способствует созданию условий для
раскрытия возможностей каждого ребенка и его персонифицированного развития. Каждый
ребенок осваивает программу в своем темпе и режиме.
Преемственность. Технологии развивающего, проектного, игрового обучения, ИКтехнологии, используемые при реализации программы, позволяют развить предметные и
метапредметные умения, сформировать личностную ориентацию, творческие способности и
возможности обучающихся. Программа подразумевает широкое поле сетевого
взаимодействия. В ходе ее реализации, обучающиеся посещают музей Сибирского тракта,
выставки районного дома ремесел, проводятся интегрированные занятия – встречи со
специалистами – мастерами Дома ремесел,
что является еще одним фактором, способствующим достижению цели обучения по
программе.
Адресат программы. Образовательный процесс по программе «Хендмейдия»
рассчитан для обучающихся старшего школьного возраста, студентов политехникума в
возрасте 14-17лет. Набор обучающихся в группы осуществляется на добровольной основе,
исходя из индивидуальных интересов и потребностей вне зависимости от пола и уровня
развития в количестве 8-17обучающихся.
Объем программы. Объем программы – 288 часов (по 144 часа каждый год
обучения).
Формы организации образовательного процесса. Основной формойработы является
учебно-практическое занятие. На занятиях предусматриваются следующие формы
организации учебной деятельности (взаимодействие участников образовательного процесса
на занятии):
1. Фронтальная - используется в теоретической части занятий.
2. Групповая - в малых группах на принципах дифференциации - используется при
освоении техник по модулям, либо при выполнении коллективных работ.
3. Индивидуальная – каждый обучающийся выполняет индивидуальную работу –
изделие, пользуясь консультацией и помощью педагога.
4. Парная – используется при выполнении следующий этапов занятий: обсуждение,
изучение, тренировка, проверка.
5. Самостоятельная – аудиторная, внеаудиторная.
Формы занятий:
1. Экскурсии в музей Сибирского тракта, на выставки в Дом ремесел.
2. Мастер-классы.
3. Викторина.
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4. Зачет, проверочные работы.
5. Оформление и участие в выставках (тематических, персональных, конкурсных).
6. Участие в очных и заочных конкурсах различного уровня (учреждения,
муниципального, республиканских, российских, международных).
7. Интегрированные занятия – встречи со специалистами – мастерами Дома ремесел.
8. Творческая мастерская (создание художественного образа в авторских
композициях; изучение культурологических материалов; работа с Интернетресурсами, создание бирок и буклетов в компьютерных программах).
Срок освоения программы. Срок освоения программы «Хендмейдия» рассчитан на 2
года.
Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Одно занятие длится 45
минут с 15-ти минутным перерывом.
Цель и задачи программы.
формирование и развитие творческих способностей, обучающихся в процессе постижения
мастерства ручной работы при изучении современных видов рукоделия.
Задачи:
1. Расширить и углубить знания техник и направлений современного рукоделия в рамках
содержательно – тематического направления программы.
2. Cформировать
трудовые
навыки
и
умение
анализировать
технологию,
последовательность ее выполнения, повысить мастерство ручной работы при
изготовлении изделий по изучаемым модулям.
3. Развить самостоятельность и способность творческие задачи.
4. Способствовать приобщению к нормам социальной жизнедеятельности.
Планируемые результаты.
Обучающиеся, прошедшие курс обучения по данной программе, получат
возможность сформировать навыки мастерства ручной работы в процессе изучения
современных видов рукоделия, овладеть информационными умениями и навыками;
навыками публичной презентации изделий ручной работы в конкурсах различного уровня.
В результате изучения учебной программы у обучающихся формируются:
Предметные результаты
Обучающиеся будут знать:

Основные понятия и термины курса;

этапы работы и последовательность выполнения изделий ручной работы
современных техник и направлений рукоделия в рамках содержательно – тематического
направления программы;

источники и способы получения информации;

этапы и последовательность выполнения бирки «Ручная работа», буклета.
Обучающиеся будут уметь:

выделять существенные признаки объекта труда (анализ) и основные этапы их
изготовления; устанавливать последовательность выполнения технологических операций
(планирование), сличать промежуточные результаты с образцами (самоконтроль);

изготавливать изделия из современных материалов как по уже готовым
образцам, рисункам, схемам, чертежам, так и выполненные по собственным замыслам,
соблюдая последовательность технологических операций при изготовлении и сборке
изделий;

решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию, импровизацию
в декоративной работе.
Метапредметные результаты:

повышение степени самостоятельности в приобретении необходимых знаний,
используя различные источники и способы получения информации;
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умение предъявлять результат своей работы, с использованием ИКТ
технологий, возможность использовать полученные знания в жизни;

формирование способности к организации деятельности и управлению ею.

формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить
информацию с одного вида художественной деятельности на другой, с одного вида
искусства на другой;

применять этнический стиль в современных изделиях декоративноприкладного творчества
Личностные результаты.
 формирование устойчивого познавательного интереса к художественной творческой
деятельности,
 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 возможность реализовывать творческий потенциал в собственной художественнотворческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности
на эстетическом уровне;
 осознанное понимание необходимости бережного отношения к произведениям искусства,
памятникам истории и архитектуры родного края.
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Модули программы.
«3D вышивание».
«Скульптурный текстиль»
«Фетромания»
Выставочная деятельность.
Итоговое занятие
«Валяние».
«Фоамиран».
«Сутажная вышивка»
Итого:

2.Учебный план.
Количество часов по годам обучения
1 год
2 год
42
46
46
6
6
4
4
48
48
38
144
144
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3.Содержание программы.
Учебно-тематический план - первый год обучения.
Название раздела, темы.
Количество часов
Всего
Теория Практика
Модуль «3D вышивание».
1.
Вводное занятие.
1.1 Вводное занятие.
2
1
1
2.
Техника вышивания плоских изделий.
2.1 Основные приемы.
4
1
3
2.2 Выполнение учебных
4
1
3
(тренировочных) заданий.
2.3

Выполнение творческой работы.

3.
3.1

Техника вышивания объемных изделий.
Технологическая
2
1
1
последовательность выполнения
объемных изделий.
Выполнение творческой работы.
20
1
19

3.2

10

1

9

Формы
аттестации
(контроля)

Карта
пооперационного
контроля.
Анализ качества
изделий.

Анализ качества
изделий.

42
6
36
Модуль «Скульптурный текстиль»
1
Вводное занятие.
1.1 Вводное занятие.
2
1
1
2
Техника и приемы изготовления бескаркасной куклы.
2.1 Основные правила скульптурно4
1
3
текстильной техники.
2.2 Основные
приемы
8
1
7
Карта
формирования лица.
пооперационного
контроля.
2.3 Полуобъемные магнитики.
8
1
7
3
Техника и приемы изготовления каркасной куклы.
3.1 Техника и приемы изготовления
8
2
6
каркасной куклы.
3.2 Выполнение творческой работы.
16
1
15
Анализ качества
изделий.
46
7
39
Модуль «Фетромания»
1
Вводное занятие.
1.1 Вводное занятие.
2
1
1
2
Изделия из фетра.
2.1 Основные приемы работы с
4
1
3
фетром.
2.2 Цветоведение.
2
1
1
2.3 Технология выполнения плоских
4
1
3
Карта
изделий.
пооперационного
контроля.
2.4 Технология выполнения
6
1
5
Карта
объемных изделий.
пооперационного
контроля.
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3
3.1

3.2
3.3
3.4

4.
4.1

Творческая мастерская.
Изучение культурологических
2
1
материалов, работа с Интернетресурсами.
Создание
художественного
2
1
образа в авторских композициях.
Выполнение изделий.
18
Создание
работа».

бирок

«Ручная

Подготовка к конкурсам,
выставкам. Участие в
мероприятиях.

5.
5.1

Итоговый контроль.

5.2

Подведение итогов.

Итоговое занятие.
2
1

Второй год обучения.
Название раздела, темы.

3.3

5

1

2

1

1

144

22

122

Вводное занятие.
2
1
«Сухое валяние».
4
1
4
1

Выполнение творческой работы.

10

1

«Мокрое валяние»
10
2
8
1

Основные приемы.
Выполнение учебных
(тренировочных) заданий.
Выполнение творческой работы.

Модуль «Фоамиран».
1
1.1 Вводное занятие.
2

18

Количество часов
Всего
Теория Практика

Модуль «Валяние».
1.
1.1 Вводное занятие.
2.
2.1 Основные приемы.
2.2 Выполнение учебных
(тренировочных) заданий.

3.
3.1
3.2

1

1
Анализ качества
изделий.
Презентация
бирок.

46
8
38
Выставочная деятельность.
6
6

Итого:

2.3

6

1

Зачетная
работа
по
данному
модулю.
Тест по итогам
года.
Папка достижений
– портфолио.

Формы
аттестации
(контроля)

1
3
3

9

8
7

10

1

9

48

8

40

Карта
пооперационного
контроля.
Анализ качества
изделий.

Карта
пооперационного
контроля.
Анализ качества
изделий.

Вводное занятие.
2
1
1
Фоамиран в различных изделиях.
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Материаловедение.
Основные приемы.
Цветы.
Игрушки.
Выполнение изделий.

4
6
10
10
16

1
2
1
1
-

3
4
9
9
16

48

6

42

Модуль «Сутажная вышивка».
1
Вводное занятие.
1.1 Вводное занятие.
2
1
1
2
Изделия в технике сутажной вышивки.
2.1 Основные приемы.
4
2
2
2.2 Цветоведение.
2
1
1
2.3 Технология выполнения
2
1
1
изделий.

3.3

Творческая мастерская.
Изучение культурологических
2
1
материалов, работа с Интернетресурсами.
Создание
художественного
2
1
образа в авторских композициях.
Выполнение изделий.
18
-

18

3.4

Создание буклетов.

5

3
3.1

3.2

4.
4.1

Подготовка к конкурсам,
выставкам. Участие в
мероприятиях.

5.
5.1

Итоговый контроль.

5.2

Подведение итогов.
Итого:

6

1

Анализ качества
изделий.

Карта
пооперационного
контроля.

1

1
Анализ качества
изделий.
Презентация
буклетов.

38
8
30
Выставочная деятельность.
6
1
5
Итоговое занятие.
2
1

1

2

1

1

144

25

119

Зачетная
работа
по
данному
модулю.
Тест по итогам
года.
Папка достижений
– портфолио.

9

Содержание учебно-тематического плана - первый год обучения.
Модуль «3D вышивание».
1.Вводное занятие.
Цель и задачи программы. План занятий. Демонстрация изделий, знакомство с кабинетом.
Что такое «3D вышивание» на пластиковой канве?
Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места.
Правильное положение рук и туловища во время работы. Техника безопасности во время
работы, ПДД и правила поведения на занятиях. Игры на знакомство и сплочение коллектива
– «Имя с прилагательным», «Броуновское движение», «Я умею».
2. Техника вышивания плоских изделий.
2.1. Основные приемы.
Теоретические сведения. Виды канвы и их особенности при вышивке. Разнообразие изделий,
выполняемых на пластиковой канве. Виды швов, используемых на пластиковой канве.
Практическая работа. Тренировочные упражнения по выполнению основных видов швов.
2.2. Выполнение учебных (тренировочных) заданий.
Теоретические сведения. Технология выполнения изделий.
Практическая работа. Вышивание плоских фигур – магнитных сувениров по своему выбору с
использованием гобеленового шва.
2.3. Выполнение творческой работы.
Теоретические сведения. Правила выполнения эскизов, зарисовки схем. Компьютерные
программы для выполнения схематических рисунков. Хранение и уход за готовыми
изделиями.
Практическая работа. Подготовка материалов. Практическое выполнение изделий по
авторским разработкам. Декорирование изделий.
3. Техника вышивания объемных изделий.
3.1. Технологическая последовательность выполнения объемных изделий.
Теоретические сведения. Объемное 3D вышивание - понятие, отличительные особенности,
разнообразие и предназначение выполняемых работ. Инструменты, материалы, приемы 3D
вышивания. Технология выполнения изделий в данной технике.
Практическая работа. Выполнение схем, эскизов.
3.2. Выполнение творческой работы.
Теоретические сведения. Конструирование и моделирование изделий для объемной
вышивки.
Практическая работа. Подготовка материалов. Подбор материала. Вышивание заготовок
объемных изделий по своему выбору, авторским разработкам, с использованием
гобеленового шва. Соединение вышитых заготовок в единое целое. Завершающий этап декорирование вышитого изделия. Анализ качества изделий по критериям.
Модуль «Скульптурный текстиль»
1.Вводное занятие.
Теоретические сведения. Что такое скульптурный текстиль? Инструменты и материалы,
техника безопасности при изготовлении работ.
Практическая работа. Просмотр изделий в технике «Скульптурный текстиль».
2. Техника и приемы изготовления бескаркасной куклы.
2.1. Основные правила скульптурно-текстильной техники.
Теоретические сведения. Разнообразие изделий, выполненных в технике скульптурный
текстиль. Некоторые правила и советы при выполнении изделий в скульптурно-текстильной
технике.
Практическая работа. Технология вываривания капронового чулка для выполнения изделий.
2.2. Основные приемы формирования лица.
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Теоретические сведения. Технология изготовления головы и утяжки лица – нос, щеки, рот,
губы, подбородок. Утяжка переносицы, бровей, глазниц. Разнообразие способов
изготовления глаз для изделий.
Практическая работа. Выполнение головы и утяжки лица – нос, щеки, рот, губы, подбородок;
переносица, брови, глазницы. Изготовление глаз из пуговиц. Выполнение макияжа лица.
Разнообразие способов изготовления волос.
2.3. Полуобъемные магнитики.
Теоретические сведения. Разнообразие магнитиков, выполненных в скульптурнотекстильной технике. Дополнительные материалы, инструменты для выполнения
магнитиков.
Практическая работа. Выполнение авторских эскизов. Подготовка материалов. Выполнение
головы и лица игрушек - магнитиков. Выполнение тела игрушек – магнитиков.
Декорирование игрушек.
3. Техника и приемы изготовления каркасной куклы.
3.1. Техника и приемы изготовления каркасной куклы.
Теоретические сведения. Разнообразие каркасов, используемых для туловища кукол.
Материалы, инструменты для выполнения каркаса. Знакомство с технологической
последовательностью выполнения туловища куклы из пластиковой бутылки. Знакомство с
технологической последовательностью выполнения туловища куклы из проволоки и
синтепона.
Практическая работа. Тренировочные упражнения по выполнению каркасов.
3.2. Выполнение творческой работы.
Теоретические сведения. Выполнение эскиза, рисунка для изготовления куклы с каркасом
для туловища.
Практическая работа. Выполнение куклы по индивидуальным эскизам и рисункам:
изготовление головы и утяжка лица, изготовление туловища, изготовление рук, изготовление
ног, шитье и утяжка ступней, шитье и утяжка ладошек (пальцев). Шитье одежды.
Декорирование, нанесение макияжа. Анализ качества изделий по критериям.
Модуль «Фетромания»
1. Вводное занятие.
Теоретические сведения. Что такое фетр? Классификация фетра, его свойства.
Отличительные особенности разного вида, их достоинства и недостатки. Какой
фетр лучше купить? Разнообразие выполняемых изделий.
Практическая работа. Определение вида фетра.
2.Изделия из фетра.
2.1. Основные приемы работы с фетром.
Теоретические сведения.
ТБ при работе. Основы безопасного труда на занятиях.
Инструменты и приспособления.
Правила при работе с ножницами, иголками,
булавками, электроутюгом, клеем, мехом. Основные ручные швы. Виды декоративных
ручных швов при работе с фетром. Способы закрепления нити. Различия между способами
закрепления нитей и их использование в процессе выполнения изделий. Закрепление нити
несколькими способами.
Практическая работа. Декоративные ручные швы и их выполнение. Шов «вперед иголкой»,
«петельный», «стебельчатый», «потайной». Закрепление нити несколькими способами.
2.2. Цветоведение.
Теоретические сведения. Сочетания цветов при выполнении изделий из фетра.
Сопоставление цветовой гаммы. Таблица сочетаемости цвета.
Практическая работа. Подобрать необходимые для работы цветовые сочетания на примере
одного из объектов труда.
2.3. Технология выполнения плоских изделий
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Теоретические сведения. Технологическая последовательность выполнения плоских изделий
(проектирование и зарисовка эскиза; подбор материалов и необходимых инструментов;
выполнение выкроек, заготовок, шаблонов; соединение деталей в изделие; декорирование
изделия).
Практическая работа. Выполнение изделия - брошь по шаблону.
2.4. Технология выполнения объемных изделий.
Теоретические сведения. Объемное выполнение изделий - понятие, отличительные
особенности, разнообразие и предназначение выполняемых работ. Инструменты, материалы,
виды швов. Технология выполнения изделий.
Практическая работа. Выполнение схем, эскизов. Выполнение объемной игрушки по
шаблону.
3. Творческая мастерская.
3.1. Изучение культурологических материалов, работа с Интернет-ресурсами.
Теоретические сведения. Правила работы с техникой, техника безопасности.Поиск
информации и иллюстраций в сети Интернет.
Практическая работа. Тренировочные упражнения по поиску информации, работе с
Интернет-ресурсами.
3.2. Создание художественного образа в авторских композициях.
Теоретические сведения. Что такое художественный образ и как его создать в своих
изделиях. Художественные приемы и способы для создания образа в декоративных изделиях.
Практическая работа. Выполнение тренировочных упражнений - выполнение эскизов
смайликов.
3.3. Выполнение изделий.
Практическая работа. Конструирование и моделирование изделий. Подготовка и подбор
материалов. Выполнение объемных изделий по своему выбору, авторским разработкам, с
использованием декоративных ручных швов. Соединение деталей в единое целое.
Завершающий этап - декорирование изделия. Анализ качества изделий по критериям.
3.4. Создание бирок «Ручная работа».
Теоретические сведения. Общие сведения о компьютерных программах, в которых можно
выполнить бирку. Технология выполнения бирки «Ручная работа».
Практическая работа. Изготовление бирки «Ручная работа». Ее презентация.
4. Выставочная деятельность.
Практическая работа. Подготовка к конкурсам, выставкам. Участие в мероприятиях,
проводимых на различных уровнях (учреждения, районный республиканский, российский,
международный).
5. Итоговое занятие.
5.1. Промежуточный контроль. Зачетная работа по данному модулю, оценивание работ по
критериям (практическая часть).
5.2. Подведение итогов за учебный год. Формирование папки достижений - портфолио
учащегося.
Второй год обучения, модуль «Валяние».
1.Вводное занятие.
Инструктаж по технике безопасности. Правила организации рабочего места. Шерсть, ее
классификация, использование, свойства. История войлока. Области применения войлока.
Интерьер, одежда, аксессуары. Инструменты и принадлежности, их эксплуатация.
2. «Сухое валяние».
2.1. Основные приемы.
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Теоретические сведения. Техника и основные приемы в технике сухого валяния –
фильцевания.
Практическая работа. Выполнение тренировочных упражнений по освоению основных
приемов фильцевания, работы с иглой. Валяние иглами разной толщины. Определение вида
полотна при валянии толстыми иглами, тонкими иглами, иглой типа "обратная игла".
Валяние сердечка в виде брелока или сувенира.
2.2. Выполнение учебных (тренировочных) заданий.
Теоретические сведения. Техника выполнения украшений-бус.
Практическая работа. Пробная работа по созданию бусин различного диаметра и цвета
техникой сухого валяния. Добавление второго и третьего цвета при создании бусин.
2.3. Выполнение творческой работы.
Теоретические сведения. Правила выполнения эскиза, рисунка для изделий в технике «сухое
валяние».
Практическая работа. Подбор материалов и инструментов. Выполнение изделия по
индивидуальным эскизам и рисункам. Декорирование. Анализ качества изделий по
критериям.
3. «Мокрое валяние»
3.1. Основные приемы.
Теоретические сведения. Способы и приемы создания художественных эффектов в технике
«мокрого валяния». Ламинирование шерсти шелком. Нунофелтинг или нуновойлок.
Витражная техника. Молнии и войлок.
Практическая работа. Тренировочные упражнения по способам и приемам создания
художественных эффектов в технике «мокрого валяния».
3.2. Выполнение учебных (тренировочных) заданий.
Практическая работа. Приготовление раствора для мокрого валяния, подготовка рабочего
места. Изготовление валенок в технике мокрого валяния.
3.3. Выполнение творческой работы.
Теоретические сведения. Выполнение эскиза, рисунка для изделий в технике мокрого
валяния.
Практическая работа. Подбор материалов и инструментов. Выполнение изделия по
индивидуальным эскизам и рисункам. Декорирование. Анализ качества изделий по
критериям.
Модуль «Фоамиран».
1.Вводное занятие.
История фоамирана. Основные понятия, инструменты, материалы.
Дизайнерские
возможности. Правила ТБ при работе с фоамираном, электроинструментами.
2. Фоамиран в различных изделиях.
2.1. Материаловедение.
Теоретические сведения. Виды и свойства фоамирана. Понятие цвета и цветового круга.
Способы окрашивания (тонирования) фома.
Практическая работа. Тонирование заготовленных деталей и получение новых оттенков.
Упражнения по изучению свойств фома.
2.2. Основные приемы обработки.
Теоретические сведения. Основные приемы термообработки. Знакомство с различными
дополнительными приспособлениями: зубочистки, ножницы, пинцет, скрепки канцелярские,
проволока, карандаш простой, клей ПВА, калька для зарисовки схем. Приемы сборки
деталей в изделие. Уход за изделиями из фома.
2.3. Цветы.
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Теоретические сведения. История изготовления цветов. Знакомство с технологической
картой изготовления цветка. Последовательность изготовления цветов. Техника выполнения
цветов.
Практическая работа. Нарезка, обработка лепестков. Сборка цветка с помощью клеящего
пистолета. Приклеивание на основу.
2.4. Игрушки.
Теоретические сведения. Геометрические тела как объемная основа предметов (голова,
туловище и пр.). Построение выкроек-шаблонов на основе геометрических фигур.
Экономная разметка по шаблонам, чертежу.
Практическая работа. Изготовление куклы по образцу (готовым шаблонам).
2.5. Выполнение изделий.
Практическая работа. Выполнение двух и более изделий по своему замыслу (разработка
шаблонов самостоятельно); выполнение цветов по самостоятельно разработанным
шаблонам. Анализ качества изделий по критериям.
Модуль «Сутажная вышивка».
1.Вводное занятие.
История возникновения сутажной вышивки. Основные понятия, инструменты, материалы.
Дизайнерские возможности. Правила ТБ при работе в данной технике.
2. Изделия в технике сутажной вышивки.
2.1. Основные приемы.
Теоретические сведения. Основные приемы и правила при работе в сутажной вышивке.
Практическая работа. Тренировочное упражнение по выполнению вышивки – кабошона с
использованием пуговицы.
2.2. Цветоведение.
Теоретические сведения. Сочетания цветов при выполнении изделий из фетра.
Сопоставление цветовой гаммы. Таблица сочетаемости цвета.
Практическая работа. Подобрать необходимые для работы цветовые сочетания на примере
одного из объектов труда.
2.3. Технология выполнения изделий.
Теоретические сведения. Последовательность выполнения изделий – создание схемы,
рисунка; подбор материалов; выполнение элементов, соединение их при помощи бусин,
бисера, стразов; обработка изнаночной стороны изделия; сборка готового изделия.
Практическая работа. Выполнение тренировочных схем, эскизов, рисунков для изделий.
3. Творческая мастерская.
3.1. Изучение культурологических материалов, работа с Интернет-ресурсами.
Теоретические сведения. Правила работы с техникой, техника безопасности. Поиск
информации и иллюстраций в сети Интернет.
Практическая работа. Тренировочные упражнения по поиску информации, работе с
Интернет-ресурсами.
3.2. Создание художественного образа в авторских композициях.
Теоретические сведения. Художественные приемы и способы для создания образа в
декоративных изделиях по изучаемому модулю.
Практическая работа. Выполнение тренировочных упражнений.
3.3. Выполнение изделий.
Практическая работа. Конструирование и моделирование изделий. Подготовка и подбор
материалов. Выполнение изделий по своему выбору, авторским разработкам, с
использованием декоративных дополнительных элементов. Соединение деталей в единое
целое. Завершающий этап - декорирование изделия. Анализ качества изделий по критериям.
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3.4.Создание буклета.
Теоретические сведения. Общие сведения о программе MicrosoftPublisher. Знакомство с
интерфейсом. Технология разработки буклета.
Практические работа. Создание, открытие и сохранение буклета. Ввод и редактирование
текста. Печать буклета. Ее презентация.
4. Выставочная деятельность.
Практическая работа. Подготовка к конкурсам, выставкам. Участие в мероприятиях,
проводимых на различных уровнях (учреждения, районный республиканский, российский,
международный).
5. Итоговое занятие.
5.1. Промежуточный контроль. Зачетная работа по данному модулю, оценивание работ по
критериям (практическая часть).
5.2. Подведение итогов за учебный год. Формирование папки достижений - портфолио
учащегося. Вручение удостоверений об окончании.
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Планируемые результаты по годам обучения.
Ожидаемые результаты 1-го года обучения.
Результатом обучения по программе 1-го года обучения является овладение навыками
мастерства ручной работы в процессе изучения современных видов рукоделия в рамках
содержательно – тематического направления программы 1-го года обучения,
информационными умениями и навыками; навыками выполнения бирок с использованием
ИКТ технологий.
Обучающиеся знают:
 Основные понятия и термины;
 этапы работы и последовательность выполнения изделий ручной работы современных
техник и направлений рукоделия в рамках содержательно – тематического направления
программы данного года обучения;
 источники и способы получения информации;
 последовательность выполнения бирки «Ручная работа» с использованием ИКТ
технологий.
Обучающиеся умеют:
 изготавливать изделия из современных материалов как по уже готовым образцам,
рисункам, схемам, чертежам, так и выполненные по собственным замыслам, соблюдая
последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделий, в рамках
содержательно – тематического направления программы данного года обучения;
 принимать различные ролевые позиции в процессе работы; анализировать, обобщать,
планировать свою деятельность;
 оформлять и публично представлять творческие результаты (изделия, бирки к ним).
Метапредметные результаты:
 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную
деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и
достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации)
 умение определять уровень личной творческой работы: достойна ли работа быть
представленной на конкурсных мероприятиях различного уровня (адекватная самооценка);
 умение искать самостоятельно необходимую информацию, выбирать лучшее,
необходимое, необычное и интересное для создания творческой работы;
 умение продуктивно общаться с коллективом, активно делиться своими мыслями,
суждениями, выражая свое отношение; быть доброжелательным, вежливым, тактичным с
окружающими людьми;
Личностные результаты:
 осознанная мотивация к занятиям, созидательно-творческой деятельности;
 умение прилагать волевые усилия при возникновении трудностей в создании
практических, творческих работ;
 умение творчески использовать жизненные наблюдения, воображение и фантазию в
процессе создания работ.
Ожидаемые результаты 2-го года обучения.
Результатом обучения по программе 2-го года обучения является овладение навыками
мастерства ручной работы в процессе изучения современных видов рукоделия в рамках
содержательно – тематического направления программы 2-го года обучения,
информационными умениями и навыками; навыками выполнения буклетов в программе
MicrosoftPublisher.
Обучающиеся знают:
 Основные понятия и термины;
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 этапы работы и последовательность выполнения изделий ручной работы современных
техник и направлений рукоделия в рамках содержательно – тематического направления
программы данного года обучения;
 источники и способы получения информации;
последовательность выполнения буклета в программе MicrosoftPublisher.
Обучающиеся умеют:
 изготавливать изделия из современных материалов как по уже готовым образцам,
рисункам, схемам, чертежам, так и выполненные по собственным замыслам, соблюдая
последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделий, в рамках
содержательно – тематического направления программы данного года обучения;
 принимать различные ролевые позиции в процессе работы; анализировать, обобщать,
планировать свою деятельность;
 оформлять и публично представлять творческие результаты (изделия, бирки к ним и
буклеты).
Метапредметные результаты:
 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
 повышение степени самостоятельности в приобретении необходимых знаний,
используя различные источники и способы получения информации;
 формирование умений активно делиться своими знаниями и творческим опытом с
окружающими, реализовывать свои идеи в содружестве с взрослыми и своими св ерстниками;
 умение добиваться цели, прилагать максимум усилий для успешного выполнения
практических, творческих работ.
Личностные результаты:
 осознанное понимание необходимости бережного отношения к произведениям
искусства, памятникам истории и архитектуры родного края;
 стремление к освоению более сложных уровней деятельности;
 осознанная мотивация к занятиям, созидательно-творческой деятельности.
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Мес
яц

4.Комплекс организационно-педагогических условий.
Календарный график.
Недели обучения
Занятия/из них контрольные/каникулярный период
1 год обучения
2 год обучения
1 – е полугодие.

Сентябрь - Декабрь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У

У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У

Январь-Май

2 – е полугодие
18

П

П

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39-52

П
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У - Ат
У

П
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У - Аи
У

Июньавгуст
Количество учебных недель
Количество занятий в
неделю

К
36
2

К
36
2
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Количество ак. часов в
неделю
Всего часов по программе

4

4

144

144

Условия реализации программы.
Материально-техническое обеспечение.
1.Учебный кабинет.
2.Оборудование кабинета:
-столы
-стулья
-Стол учительский
-шкафы
-доска
-стенды
-клеевой пистолет
-утюг – 3 штуки.
-электрочайник – 1 штука.
-чашки эмалированные – 5 штук.
-ножницы – 8-10 штук.
-линейки – 8 штук.
-ноутбук
-фотоаппарат.
3.Различные материалы и инструменты по модулям (в расчете на одного обучающегося).
Название модулей.
Перечень материалов и
Количество.
инструментов.
3Dвышивка.
-Пластиковая канва
Индивидуально
-нитки Мулине
Индивидуально
-Нитки
для
вышивания По 1 катушке 3 - 4 цветов
армированные
2 штуки
-Иглы для вышивания
2 набора
-Фетр
Индивидуально
-Магнит
1 тюбик
-Клей момент прозрачный
или титан
Индивидуально
-Канва
Индивидуально
-Бисер
Индивидуально
-Паетки
Индивидуально
-Стразы
Индивидуально
-Бусины
Индивидуально
-Бросовый материал
Скульптурный текстиль
-Колготки 40 ден телесного Индивидуально
цвета
-Наполнитель – синтепон, Индивидуально
холофайбер
-иголки для шитья
1-2 штуки
-Иголки
длинные
для Набор
соединения деталей
-Пряжа
Индивидуально
-Глазки
Индивидуально
-Клей момент прозрачный
2 тюбика
-Лента атласная шириной
2,4,5 по цвету волос
По 5 метров каждого цвета
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-Краски, тени
-Лак для волос
-Проволока медная
-Кусачки
-Бросовый материал
Фетромания

Валяние.

Фоамиран.

Индивидуально
Индивидуально
Индивидуально
Индивидуально
Индивидуально
-фетр разной цветовой гаммы 2 упаковки
и толщины.
-Наполнитель – синтепон, Индивидуально
холофайбер
-иголки для шитья.
1-2 штуки
-маркер исчезающий.
1 штука
-Пряжа
Индивидуально
-Глазки
Индивидуально
-Клей титан
1 бутылка
-клей момент прозрачный
1 тюбик
-ножницы
-ножницы фигурные
1 маленькие, 1 большие
-бусины, стразы, пуговицы, 1 штука
шнуры декоративные
Индивидуально
-бросовый материал
- Иголки для фелтинга
тонкие.
- Иголки для фелтинга
толстые.
-Шерсть разного цвета.
-Подушка – губка
-Мыло хозяйственное.
-Посуда – чашка, ложка,
опрыскиватель.
-Марля.
-Синтепон.
-Бросовый материал.
-Фоамиран разной цветовой
гаммы и вида.
-Утюг.
-Проволока медная разной
толщины
-Клей момент прозрачный
-Гофробумага
-Степ лента
-Зажигалка
-Свеча
-Фетр
-Тычинки
-Нитки катушечные №10,40,
пряжа п/ш, ш, синтетические,
«ирис»
-Клеевой пистолет

Индивидуально
Индивидуально
1 упаковка
1 упаковка.
Каждого цвета по 1 упаковке.
5 штук.
3 штуки.
По 2 комплекта.
3 метра.
3 метра.
По необходимости.
Индивидуально
1 штука
Индивидуально
2 тюбика
1 штука
Индивидуально
1штука
Индивидуально
1-2 штуки
Индивидуально
По 1 катушке 3 - 4 цветов
1 штука
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Сутажная вышивка

-Бросовый материал
-шнур сутаж разного цвета
-Пряжа и нитки разной
цветовой гаммы и качества
-мононить
-маркер исчезающий.
-Картон
-Английские булавки.
-Проволока
-бусины, стразы, пуговицы,
паетки.
-клей момент прозрачный
-Бросовый материал

Индивидуально
По 2-3 метра
Индивидуально
1 катушка
1 штука
1-2 штуки
1 коробка
Индивидуально
Индивидуально
1 тюбик
Индивидуально

Информационное обеспечение.
Для успешного усвоения обучающимися образовательной программы «Хендмейдия»
составлен каталог цифровых образовательных ресурсов, в который внесены видео-, фото-,
интернет источники по всем модулям. (Приложение 1).
Для введения в образовательный процесс современных информационных технологий
необходим:

Учебный кабинет с доступом в Интернет.

компьютер для педагога и обучающихся.
Кадровое обеспечение.
Педагог дополнительного образования с квалификацией, соответствующей профилю
программы.
Формы аттестации / контроля.
Для определения результативности используются разные виды контроля:
-промежуточный: анализ качества творческих работ по критериям, самоанализ
обучающимися своих творческих работ; выполнение, защита и презентация творческой
работы - (конкурсные мероприятия районного, республиканского, всероссийского уровня);
создание каждым обучающимся своего оригинального продукта – практическая
деятельность; теоретическая подготовка – зачетная работа по модулям.
-итоговый - формирование папки достижений – портфолио, который включает в себя
лучшие творческие работы, созданные бирки, буклеты, результаты участия в выставках и
конкурсах различного уровня, творческие характеристики, печатные отзывы и т.п.
По результатам итоговой аттестации проводится анализ и корректировка работы с
данной группой обучающихся.
Оценочные материалы.
Пакет (перечень) диагностических методик промежуточных и итоговой аттестации,
позволяющих определить достижение обучающимися планируемых результатов по
образовательной программе «Хендмейдия» внесен в приложение. (Приложение 2).
Методические материалы.
Особенности организации образовательного процесса.
Содержание всех изучаемых модулей построено по следующему алгоритму:
- исторический аспект;
- связь с современностью;
- освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий.
Выполнение творческих работ (чаще индивидуальных, реже групповых или коллективных).
В процессе формирования творческой деятельности можно выделить два этапа:
1 этап: формирование и расширение знаний обучающихся по художественной
обработке материалов при изучении техник и направлений современного рукоделия в рамках
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содержательно – тематического направления программы. Совершенствование мастерства
практических навыков и умений.
2 этап: развитие мыслительной деятельности в процессе обобщения накопленного
опыта и применение его в творческой художественной деятельности, воспитание
самостоятельности и индивидуальности.
В зависимости от индивидуальных способностей, практическая деятельность делится
на три уровня:
1 – репродуктивный (работа по образцу);
2 – эвристический (работа с внесением изменений в технику или конструкцию
изделия);
3 – креативный (наиболее способные обучающиеся выполняют творческую работу –
свой вариант изделия). Индивидуальная работа.
Программа включает в себя вариативный набор содержания и строится по модульному
принципу, благодаря чему обеспечивается интеграция различных видов деятельности,
необходимых для достижения цели обучения. Каждый из модулей, как независимая единица
содержания, представляет собой технологический процесс художественной обработки
определенного материала либо группу работ, которые объединены смысловым и логическим
единством.
В структуре модуля представлены все элементы содержания обучения (знания, умения,
опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к миру).
Изучение модулей за двухлетний курс обучения происходит от сложности обработки
материала изучаемых техник и направлений современного рукоделия, с учетом возрастных
особенностей предлагаются задания и упражнения.
Последовательность изучения модулей может изменяться от желания обучающихся.
Методическое обеспечение.
Методы обучения.
Для достижения поставленных задач при проведении занятий используются
следующие методы:
-исследовательский,
-частично-поисковый,
-проектный,
-проблемный,
-анализа и синтеза,
-практической деятельности (консультирование, координация работы, стимулирование,
творческая мастерская).
-Метод стимулирования.
-Использование информационно-коммуникационных технологий – компьютер, планшет,
интернет ресурсы, видео мастер-классы, презентации и т.д.
-Методы контроля и коррекции - экспертный контроль (педагогические наблюдения);
взаимный контроль и коррекция (взаимопроверка); самостоятельный контроль
(самопроверка, работа над ошибками).
- Метод инструктажа: вводный, текущий (индивидуальный), заключительный.
№
п/п

Название
раздела

Методы
обучения

Формы
организации
учебного
занятия
1-й год обучения. Модуль «3D вышивание».
1.
Вводное
Словесные,
Лекции.
занятие.
наглядные,
Беседа.
игровой.
Игра.

Педагогические
технологии

Дидактические
материалы

Игровые
технологии.
Личностно-

Презентация
«Вышивка».
Наглядное
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ориентированная
технология.

2.

Техника
вышиван
ия
плоских
изделий.

Лекция.
Беседа.
Занятия
практикумы.
Тренинг.
Игра.
Творческая
мастерская.

Личностноориентированная
– технология.
Технология
перспективноопережающее
обучение
с
использованием
опорных схем при
комментируемом
управлении
(С.Н.Лысенковой)
.

Наглядные.
Лекции.
Метод
Беседа.
инструктажа:
Занятия
–
вводный,
практикумы.
текущий
Игра.
(индивидуальн Самостоятельная
ый),
аудиторная
заключительн
работа.
ый.
Просмотр
Игровые,
готовых работ.
тренировочные
упражнения.
Метод
контроля
и
коррекции.
Модуль «Скульптурный текстиль»
1.
Вводное
Словесные,
Беседа.
занятие
наглядные,
Игра.
игровой.
3.

Техника
вышиван
ия
объемных
изделий.

Наглядные.
Метод
инструктажа:
вводный,
текущий
(индивидуальн
ый),
заключительн
ый.
Практические.
Метод
контроля
и
коррекции.

Технология
перспективноопережающее
обучение
с
использованием
опорных схем при
комментируемом
управлении
(С.Н.Лысенковой)
.

Игровые
технологии.
Личностноориентированная
технология.

пособие «Виды
вышивки».
Готовые изделия
обучающихся и
педагога.
Фотографии
готовых работ в
технике
«3D
вышивание».
Пособие: «Виды
канвы».
«Виды швов».
Учебнодидактический
комплект
«Техника
вышивания
плоских изделий
на пластиковой
канве».
Схемы,
технологические
карты.
Тематические
подборки
схем
для вышивания.
Карта
пооперационного
контроля.
Образцы
вышитых работ с
разными
техниками,
Пособие:
-«объемное 3D
вышивание
на
пластиковой
канве»,
Схемы рисунков.
Критерии
анализа качества
изделий.

Инструкции по
ТБ.
Наглядный
материал
–
работы учащихся
прошлых лет и
педагога
по
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изучаемым
темам
данного
года.
Фотографии,
рисунки работ.
2.
Техника и Наглядные.
Лекции.
ЛичностноТехнологические
приемы
Метод
Беседа.
ориентированная
карты.
изготовле инструктажа:
Учебная игра.
технология.
Рисунки
ния
вводный,
Занятие
- Технология
бескаркасных
бескаркас текущий
путешествие к перспективнокукол, игрушек.
ной
(индивидуальн домевенку.
опережающее
Папка – пособие
куклы.
ый),
Самостоятельная обучение
с «Скульптурный
заключительн
аудиторная
использованием
текстиль»
ый.
работа.
опорных схем при бескаркасные
Практические. Презентация.
комментируемом
игрушки
и
Метолы
управлении
куклы.
контроля
и
(С.Н.Лысенковой) Мастер-классы
коррекции.
.
известных
Метод
мастеровприменения
кукольников.
ИКТ.
Ноутбук.
Набор
для
макияжа.
3.
Техника и Словесные,
Лекции.
Компьютерные
Технологические
приемы
наглядные,
Беседы.
(новые
карты.
изготовле игровой.
Занятия
– информационные) Рисунки
ния
практические – практикумы.
технологии
каркасных кукол,
каркасно упражнения
Мастер-класс.
обучения.
игрушек.
й куклы. (конструктивн Самостоятельная Технология
Папка – пособие
ые,
аудиторная
мастер-класса.
«Скульптурный
творческие),
работа.
текстиль»
графические
Презентация.
каркасные
(составление
игрушки
и
схем, эскизов,
куклы.
чертежей).
Мастер-классы
Метод
известных
инструктажей.
мастеровМетолы
кукольников.
контроля
и
Ноутбук.
коррекции.
Таблица:
Метод
«Способы
применения
изготовления
ИКТ.
каркаса
для
текстильной
куклы».
Модуль «Фетромания»
1.
Вводное
Словесные,
Беседа.
Игровые
Инструкции по
занятие
наглядные,
Игра.
технологии.
ТБ.
игровой.
ЛичностноНаглядный
ориентированная
материал
–
технология.
работы
обучающихся и
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2

Изделия
из фетра.

Наглядные.
Метод
инструктажа:
вводный,
текущий
(индивидуальн
ый),
заключительн
ый.
Практические.
Метод
контроля
и
коррекции.

Беседа.
Занятия
практикумы.
Тренинг.

Личностно– ориентированная
технология.

3

Творческ
ая
мастерска
я

Методы
практической
деятельности:
консультирова
ние,
координация
работы,
стимулировани
е
деятельности.
Частичнопоисковый.
Проектный
Метод
систематизаци
и.
ИКТ.

Самостоятельная
аудиторная
работа, беседа,
занятия-встречи:
с работниками
музея,
с
мастерами дома
ремесел; метод
систематизации.

Личностноориентированная
технология.
Игровые
технологии.
ИКТ технология.
Технология
проектной
деятельности.
Компьютерные
(новые
информационные)
технологии
обучения.

педагога
по
изучаемым
темам
данного
модуля.
Фотографии,
рисунки работ.
Учебнодидактический
материал
«Фетр».
Листы
фетра
разного цвета.
Фотографии
и
образцы изделий
из фетра.
Папка – пособие
«Технология
выполнения
плоских
изделий»,
«Технология
выполнения
объемных
Изделий».
Карта
пооперационного
контроля.
Ноутбук.
Материалы,
инструменты,
приспособления,
необходимые для
выполнения
изделий, подбор
фото
иллюстративного
материала
учебнодидактический
материал
по
народному
удмуртскому
орнаменту,
наглядный
материал ранее
изготовленный
учащимися.
Компьютер,
компьютерные
программы:Powe
rPoint, выход в
интернет.
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Личностно– ориентированная
технология.
Игровые
технологии.
5.
Итоговое Словесные.
Беседа.
Личностнозанятие.
Метод
Зачетная работа. ориентированная
стимулировани Тест.
технология.
я.
Формирование
Игровые
Метод
портфолио.
технологии.
Контроля
и
коррекции.
2-й год обучения. Модуль «Валяние».
1
Вводное
Словесные,
Беседа.
Игровые
занятие
наглядные,
Игра.
технологии.
игровой.
Личностноориентированная
технология.
4.

Выставоч Словесные,
ная
игровые,
деятельно практические.
сть.

Беседа.
Занятия
практикумы.

2

Сухое
валяние.

Анализа.
Методы
практической
деятельности:
консультирова
ние,
координация
работы,
стимулировани
е
деятельности.
Частичнопоисковый.
Проектный
Метод
систематизаци
и.

Самостоятельная
аудиторная
и внеаудиторная
работа, беседа,
тренинги.
Мастер-класс.
Творческая
мастерская.

Технология
проектной
деятельности.
Личностноориентированная
технология.
Игровые
технологии.
ИКТ технология.
Технология
мастер-класса.

3

Мокрое
валяние.

Анализа.
Методы

Самостоятельная Личностноаудиторная
ориентированная

Цветной
принтер.
Рекомендации по
подготовке
изделий
на
выставку.
Зачетная работа.
Бланк теста.
Папка
достижений
–
портфолио.

Инструкции по
ТБ.
Наглядный
материал
–
работы
обучающихся и
педагога
по
изучаемым
темам
данного
модуля.
Фотографии,
рисунки работ.
Материалы,
инструменты
приспособления
Папка – пособие
«Валяние: сухое
и мокрое».
Фото
демонстрация
изделий.
Образцы
изделий,
фото
коллекция работ.
Ноутбук.
Технологическая
карта.
по изготовлению
бус, сердечка.
Карта
пооперационного
контроля.
Критерии
анализа качества
изделий.
Материалы,
инструменты
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практической
деятельности:
консультирова
ние,
координация
работы,
стимулировани
е
деятельности.
Частичнопоисковый.
Метод
систематизаци
и.

Модуль «Фоамиран».
1
Вводное
Словесные,
занятие
наглядные,
игровой.

2

Фоамира
н
в
различны
х
изделиях.

Наглядные.
Метод
инструктажа:
вводный,
текущий
(индивидуальн
ый),

и внеаудиторная
работа, беседа,
тренинги.
Мастер-класс.
Творческая
мастерская.

технология.
Игровые
технологии.
ИКТ технология.
Технология
мастер-класса,
творческой
мастерской.

приспособления
Папка – пособие
«Валяние: сухое
и мокрое».
Фото
демонстрация
изделий.
Образцы
изделий,
фото
коллекция работ.
Папка
«Способы
и
приемы создания
художественных
эффектов
в
технике
«мокрого
валяния».
Ноутбук.
Технологическая
карта.
по изготовлению
валенок.
Карта
пооперационного
контроля.
Критерии
анализа качества
изделий.

Беседа.
Игра.

Игровые
технологии.
Личностноориентированная
технология.

Беседа.
Занятия
–
практикумы.
Тренинг.
Самостоятельная
аудиторная
и внеаудиторная

Личностноориентированная
технология.
Игровые
технологии.
ИКТ технология.
Технология

Инструкции по
ТБ.
Наглядный
материал
–
работы
обучающихся и
педагога
по
изучаемым
темам
данного
модуля.
Фотографии,
рисунки работ.
Критерии
анализа качества
изделий.
Учебнодидактический
материал
«Фоамиран».
Листы
фоамирана
разного цвета.
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заключительн
ый.
Практические.
Метод
контроля
и
коррекции.
Модуль «Сутажная вышивка».
1
Вводное
Словесные,
занятие
наглядные,
игровой.

работа, беседа,
тренинги.
Мастер-класс.
Творческая
мастерская.

мастер-класса,
творческой
мастерской.

Фотографии
и
образцы изделий
из фоамирана.
Технологические
карты
по
выполнению
цветов, игрушек.
Ноутбук.

Беседа.
Игра.

Игровые
технологии.
Личностноориентированная
технология.

Инструкции по
ТБ.
Наглядный
материал
–
работы
обучающихся и
педагога
по
изучаемым
темам
данного
модуля.
Фотографии,
рисунки работ.
Учебнодидактический
материал
«Сутажная
вышивка».
Шнуры
сутаж
разного цвета.
Фотографии
и
образцы изделий
в
сутажной
технике.
Папка – пособие
«Основные
приемы
и
правила
при
работе
в
сутажной
вышивке».
Таблица
«Последовательн
ость выполнения
изделий
из
сутажа».
Карта
пооперационного
контроля.
Ноутбук.
Материалы,
инструменты,
приспособления,

2

Изделия в
технике
сутажной
вышивки.

Наглядные.
Метод
инструктажа:
вводный,
текущий
(индивидуальн
ый),
заключительн
ый.
Практические.
Метод
контроля
и
коррекции.

Беседа.
Занятия
практикумы.
Тренинг.

Личностно– ориентированная
технология.

3

Творческ
ая
мастерска

Методы
практической
деятельности:

Самостоятельная Личностноаудиторная
ориентированная
работа, беседа, технология.
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я

консультирова
ние,
координация
работы,
стимулировани
е
деятельности.
Частичнопоисковый.
Проектный
Метод
систематизаци
и.
ИКТ.

4.

Выставоч Словесные,
ная
игровые,
деятельно практические.
сть.

5.

Итоговое
занятие.

занятия-встречи:
с работниками
музея,
с
мастерами дома
ремесел; метод
систематизации.

Беседа.
Занятия
практикумы.

Игровые
технологии.
ИКТ технология.
Технология
проектной
деятельности.
Компьютерные
(новые
информационные)
технологии
обучения.

Личностно– ориентированная
технология.
Игровые
технологии.
Словесные.
Беседа.
ЛичностноМетод
Зачетная работа. ориентированная
стимулировани Тест.
технология.
я.
Формирование
Игровые
Метод
портфолио.
технологии.
Контроля
и
коррекции.

необходимые для
выполнения
изделий, подбор
фото
иллюстративного
материала
учебнодидактический
материал
по
народному
удмуртскому
орнаменту,
наглядный
материал ранее
изготовленный
обучающимися.
Компьютер,
компьютерные
программа
«MicrosoftPublish
er».
Выход
в
интернет.
Цветной
принтер.
Рекомендации по
подготовке
изделий
на
выставку.
Зачетная работа.
Бланк теста.
Папка
достижений
–
портфолио.
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Список используемой литературы для педагога.
1. Буйлова Л.Н. Методические рекомендации педагогу по проектированию и анализу
занятия учебной группы [Текст]/Буйлова Л.Н. // Бюллетень программно-методических
материалов для учреждений дополнительного образования детей. – 2001. - № 3.
2. Владыкин В.Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов[Текст] / Владыкин
В.Е. - Ижевск: Удмуртия, 1994. – 383 с.
3. Волков И.П. Учим творчеству: Опыт, работа учителя труда и рисования школы N 2 г.
Реутова Моск. обл. [Текст] / Волков И.П. – Москва: Педагогика, 1982. - 86 с.
4. Евстратова Л.М. Цветы из ткани, бумаги, шерсти, кожи, бисера, перьев, раковин [Текст]
/Евстратова Л.М. – Москва: Культура и традиции, 1997. – 248 с.
5. Климов К.М. Удмуртское народное искусство. Художественный альбом по народному
искусству [Текст] /Климов К.М. - Ижевск: Удмуртия, 1988. - 206 с.
6. Все цвета радуги [Текст]: рассказы о народной одежде: (для детей младшего и среднего
школьного возраста / О.Н.Кокшайская, М.Г.Ходырева, Н.И.Шутова, Е.В.Попова. –
Ижевск: Ижевская республиканская типография, 1996. – 50 с.
7. Куликов К.И. Семантика символов и образов древнеудмуртского искусства: научнометодическое пособие/ УдИИЯИЛУрО РАН.[Текст] / К.И.Куликов, М.Г.Иванова Ижевск, 2001. - 48 с.
8. Малахова Е. Изготовление искусственных цветов.[Текст] /Малахова Е. - Ростов н/Д.
«Феникс», 2000. – 320 с. Серия «Учебный курс».
9. Лаврентьева Е. Кукольные истории[Текст] / Лаврентьева Е. //Приложение к журналу
«Девчонки – мальчишки. Школа ремесел». Радость творчества, 2013. - №4.
10. Технология. [Текст]: 5-9 классы. Организация проектной деятельности/ авт.–сост.
О.А.Нессонова и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 207 с.
11. Технология [Текст]: 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование,
конспекты уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся /авт.-сост.
Н.А.Пономарева. – Изд.2-е. – Волгоград: Учитель, 2013.
12. Шитье и рукоделие.[Текст] / главный редактор Андреева И.А., 2-е изд. – Москва:
Большая Российская энциклопедия, 1998. - с. Энциклопедия.
13. Каталог цифровых образовательных ресурсов. (Смотри в приложении).
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Список используемой литературы для обучающихся.
Войтановская Е. Авторская текстильная кукла на каркасе: мастер-классы и выкройки от
Nkale[Текст]/Войтановская Е.– СПб.: Питер, 2017. – 128 с. Серия «Своими руками».
2. Войтановская Е. Текстильные куклы на каркасе: пошаговый мастер-класс от
Nkale[Текст]/Войтановская Е.– СПб.: Питер, 2015. – 32 с. Серия «Своими руками».
3. Гриднева Е. Лошадки и пони из ткани и трикотажа. Мастер-классы и выкройки
[Текст]/Гриднева Е. – СПб.: Питер, 2015. – 32 с. Серия «Своими руками».
4. Деревянко Н.С. Мягкая игрушка: Волшебный сад [Текст]/Деревянко Н.С.– Москва:
«Рипол Классик»; СПб.: «Валерии СПД», 2001. – 112 с. Серия «Малая энциклопедия
рукоделия».
5. Зайцева А.А. Цветы из ткани: оригинальная техника работы с трикотажным полотном
[Текст] /А.А.Зайцева, Е.Моисеева. – Москва: Эксмо, 2012. – 80 с. Серия «Азбука
рукоделия».
6. Кочетова С.В. Мягкая игрушка: Игрушки с бисером[Текст] /Кочетова С.В.– Москва:
«РИПОЛ КЛАССИК», СПб.: «Валерии СПД», 2001. – 80 с. Серия «Малая энциклопедия
рукоделия».
7. Котова Т.В. Стильные штучки из кожи и ткани[Текст] /Котова Т.В. – М.: АСТ-ПРЕСС
КНИГА, 2005. – 120 с. Серия «Ручная работа».
8. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками[Текст] / Нагибина М.И. - Ярославль
«Академия развития», 1997. – 208 с.
9. Лаврентьева Е. Авторская чулочная кукла. Забавные человечки. [Текст] / Лаврентьева Е.
– СПб.: Питер, 2015. – 64 с. Серия «Своими руками».
10. Лаврентьева Е. Кукольные истории [Текст] / Лаврентьева Е. //Приложение к журналу
«Девчонки – мальчишки. Школа ремесел». Радость творчества, 2013. - №4.
11. Лаврентьева Е. Чулочные куклы. Аппетитные магнитики. [Текст] / Лаврентьева Е. –
СПб.: Питер, 2016. – 64 с. Серия «Своими руками».
12. Каталог цифровых образовательных ресурсов. (Смотри в приложении).
1.
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Приложение 1.
Каталог цифровых образовательных ресурсов.
Модуль «Фоамиран и фетромания – изготовление цветов».
http://www.wmos.ru/ekho/detail.php?ID=5 Изготовление роз из ткани
461
http://www.vsehobby.ru/tsvety_iz_tkani.ht
Мастер-класс по изготовлению цветочной
ml
гирлянды
http://stranamasterov.ru/node/16956
Мастер-класс: цветы из кругов ткани
http://www.by-hand.ru/item/view/5061
Клуб мастеров и мастериц «Своими
руками»
http://luntiki.ru/blog/masterclass/691.html
Мастер-класс из ткани и пластиковых
бутылок
http://community.livejournal.com/my_hand Каталог ссылок о цветах из ткани
made/8330.html
http://www.garmoniavdome.ru/iskusstvenn Декоративные цветы из ткани и бумаги
yecvety/1.html
http://fictionbook.ru/author/olga_zayiceva/d Декоративные цветы из ткани, бумаги,
ekorativniye_cvetiy_iz_tkani_bumagi_koj/
кожи. Практическое руководство
http://prostoflora.ru/obemnie/3.html
Цветы из проволоки и ниток
http://www.fialki.ru/node/4524
Альбом «искусственные цветы»
http://photofile.ru/users/yulit/2086622/
Модуль «3Dвышивание».
Вышивание бисером и блестками.
http://vkontakte.ru/photos.php?&gid=25345
02
http://www.vsehobby.ru/razdel.php?id=6
Вышивка гладью и бисером
http://www.rukodelie.by/15/1522.php
Уроки вышивания бисером. Вышивка по
http://www.narodko.ru/article/ornament/tech канве, по картону. Изделия в технике
nic/vy6ivka_bicerom_i_blectkami.htm
вышивки бисером
http://bicer.ru/technology014.htm
Коллекция бесплатных схем изделий из
бисера
http://www.womanshobby.net/forum/lofiver Вышивка бисером, паетками
sion/index.php/t932.html
Общие темы по модулям.
Элементы материаловедения.
http://www.biysk.ru/~karman/mat_vol_ot_v От
волокна
до
ткани:
схема
olokna_do_tkani.htm
технологического процесса выработки
ткани из хлопкового волокна
http://www.biysk.ru/~karman/mat_vol_natur Сайт о натуральных волокнах
al.htm
http://dptf.drezna.ru/machines/spinning/
Сайт дрезненской прядильной фабрики.
Машины и оборудования прядильного
производства
http://festival.1september.ru/articles/518528/ Натуральные и химические волокна.
Свойства.
http://www.peterlife.ru/woman/womanВсе о волокнах и ассортименте тканей из
02/gerls-085.html
этих волокон в кратком изложении
http://www.kanaty.ru/content/view/23/50/in Добро пожаловать в мир канатов веревок
dex.php
шнуров и шпагатов!
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http://festival.1september.ru/articles/525028/ Урок технологии по теме "Химические
волокна. Свойства химических волокон и
тканей из них"
http://festival.1september.ru/articles/518086/ Урок в 7-м классе "Производство
химических волокон. Свойства химических
волокон"
Основы композиции.
http://schoolЕдиная коллекция ЦОР
collection.edu.ru/catalog/rubr/059286d6«Технология», 10 класс, Симоненко В.Д.,
4e3e-11dc-8314Матяш Н.В., Терентьева Т.И.
0800200c9a66/?interface=pupil&class[]=53
&subject[]=36
http://mikhalkevich.narod.ru/kyrs/kompozici Лекционный материал по теме «Основные
a/ds3.html
средства композиции»
http://mikhalkevich.narod.ru/kyrs/kompozici Лекционный материал по теме «Законы
a/ds2.html
композиции»
http://mikhalkevich.narod.ru/kyrs/kompozici Лекционный материал по теме «Дизайн.
a/ds1.html
Композиция в дизайне.»
http://mikhalkevich.narod.ru/kyrs/kompozici Лекционный материал по теме «Средства
a/ds4.htm
формы по восприятию»
http://mikhalkevich.narod.ru/kyrs/kompozici
a/ds5.htm
http://artorbita.ru/tipy_rospisi/batik/kompozi
ciya.html

Орнамент, его композиционное
построение. Виды орнамента.
Композиция и работа над эскизом.
Практические советы по разработке
композиционных листов

Элементы цветоведения.
http://www.paintmaster.ru/tsvetovedenie.ph Основы цветоведения.
p.php
http://www.posobiya.ru/SREDN_SKOOL/I
SCUSS/081/index.html

Учебные плакаты по цветоведению.

Все об удмуртском орнаменте.
http://portal.do.mrsu.ru/info/arts/ornament/u Характерные особенности орнамента в
dmurt_ornament.php?clear_cache=Y
вышивке, вязании, ткачества – краткий
обзор.
http://iz-article.narod.ru/uzor_udm_1.html
Удмуртские народные узоры. Удмуртский
орнамент.
http://iz-article.narod.ru/odejda_1.html
http://iz-article.narod.ru/odejda2_1.html
http://iz-article.narod.ru/odejda3_1.html
http://iz-article.narod.ru/odejda4_1.html
http://iz-article.narod.ru/odejda5_1.html
http://ornamentov.net/ornamenty/udmurtskij
-ornament.html

Одежда северных Удмуртов.
Одежда южных Удмуртов, страница 1.
Одежда южных Удмуртов, страница 2.
Одежда срединных Удмуртов.
Бесермянский костюмный комплекс.
17 фрагментов удмуртского орнамента –
продажа типографии
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http://religious-life.ru/2012/02/vasilevasemantika-udmurtskogo-dekorativnoprikladnogo-iskusstva/
http://vorshud.unatlib.org.ru/index.php/Деко
ративноприкладное_искусство_удмуртов
http://www.kazak-ofsky.ru/tunsyko/udmurty/simvolikaornamenta-udmurtov

Васильева Е.Н. Семантика удмуртского
декоративно-прикладного искусства и её
связь с мифо-религиозным комплексом
Декоративно-прикладное искусство
удмуртов.
Символика орнамента удмуртов

САЙТЫ ПО РУКОДЕЛИЮ.
http://www.vsehobby.ru/index.html
Все о рукоделии: идеи для дома, подарков
и просто безделушек, сделанных своими
руками!
http://www.umelyeruchki.ru/podelki
Простые поделки своими руками: Модные
аксессуары, Поделки из соленого теста,
Поделки из бумаги, Поделки из полимерной
глины, поделки из природных материалов,
поделки из бус и т.д.
http://www.applikacii.ru/20.php
Сайт по аппликации
http://ochumelye-ruchki.ru/ramka-dlyaОчумелые ручки: поделки, подарки,
fotografij-ukrashennaya-rakovinami
игрушки своими руками
http://stranamasterov.ru/node/2655
Страна мастеров – сайт по рукоделию для
детей
Начальных классов
http://www.trozo.ru/cat/rukodelie/sdelajСайт по рукоделию и ремеслам
samostoyatelno/kvilling-sdelajsamostoyatelno-rukodelie
http://www.by-hand.ru/item/view/6700
Клуб мастеров и мастериц «Своими
руками».

8

http://www.diy.ru/yourself/Hobbies/handmade/
9 http://www.rukodelie.by/14/
10 http://doshkolnik.ru/podelki-iz-raznyhmaterialov.html?fontstyle=f-larger
11 http://www.livemaster.ru/masterclasses.php

Модули
Вязание крючком
Изготовление
искусственных
цветов
Бисероплетение

Сделай сам: поделки своими руками.
Оригинальные идеи для дома
Он-лайн версия журнала «Ксюша»
Поделки из разных материалов
Авторские Мастер-Классы и подробные
руководства, как самостоятельно создавать
ручные работы.
Мастера делятся своим опытом и дают
полезные советы по всем видам творчества и
handmade

Видео мастер-классы по модулям.
Ссылка
http://sheru.ru/kursu_po_vyazaniyu/mod/forum/view.php?id=156
http://krasotashtor.ru/
http://uchisonline.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-cvetov-iz-tkaniobuchayushhij-urok/
http://delai-sam.com/Default.aspx?MainNod=2&nod=111
http://www.biser.info/videouroki
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https://www.youtube.com/watch?v=cC8KtcxaVMg&list=PL9R5DVk
ozo6YE_Pof7LZPMXgUsb7YOnKZ – 3D видео уроки
бисероплетения – бисерный мульт-урок.
https://www.youtube.com/watch?v=yTm5Q37oLYI - ткачество на
станке без нитей основы.

Специализированные программы, используемые в образовательном процессе в
объединении «Хендмейдия».
1.EmbroBox и StitchArtEasy! 4.0 – программы для
создания схем вышивки крестом.

2. StitchArtEasy!

Готовые презентации,
используемые на занятиях (несколько примеров).
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Игринская средняя общеобразовательная школа № 4»

Национальные костюмы
удмуртов

Сиитова Галина Алексеевна
Учитель технологии

- тема: « Национальные костюмы удмуртов»

Учитель технологии
МБОУ СОШ №3
с углубленным изучением
отдельных предметов
г.Кстово, Нижегородская обл.
Громова Л.А.

-при изучении темы: «Волокна – натуральные и искусственные»
МОУ «Акбулакская средняя общеобразовательная школа №1
Акбулакского района Оренбургской области»

Творческий проект
в школе
Антипина В.М.
учитель технологии
высшей категории
МОУ «Акбулакская средняя
общеобразовательная школа
№1 Акбулакского района
Оренбургской области»

1

- тема: «Творческий проект»
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Приложение 2.
Оценочные материалы.
Критерии оценки практических изделий в рамках содержательно – тематического
направления программы обучения.
1. Качество выполненного изделия – 2 балла.
(1 балл – изделие выполнено с некоторыми видимыми недочетами,
2 балла – выполнено без видимых недочетов).
2. Самостоятельность при выполнении изделия (умение работать со схемами,
инструкционными картами, умение следовать устным инструкциям, читать и
зарисовывать схемы изделия – 3 балла.
(1 балл – не может выполнить, нужна практическая помощь от педагога;
2 балла – делает с помощью некоторых подсказок со стороны педагога или товарищей;
3 балла – делает изделие самостоятельно).
3. Творческие находки в изготовлении изделия – 3 балла.
(1 балл – работа полностью выполнена по шаблону;
2 балла – внесены некоторые изменения в шаблон изделия;
3 балла – изделие отличается ярко выраженной индивидуальностью).
4. Трудоемкость, сложность выполнения технических приемов, используемых в изделии
– 1 балл.
5. Общее впечатление – эстетический вид изделия – 1 балл.

Критерии оценивания:
1-3 балла – низкий уровень.
4-6 баллов – средний (удовлетворительный) уровень.
7-8 баллов – хороший уровень.
9-10 баллов – высокий уровень.
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Критерии промежуточной аттестации обучающихся.
Зачетная работа.
Памятка зачетной работы.
1. Зачет ставится за выполненное изделие во время занятий.
2. Назвать технику выполнения изделия.
3. Сделать самоанализ:
3.1. Почему ты выбрал именно данное изделие для изготовления;
3.2. Расскажи технологическую последовательность выполнения изделия;
3.3.Что получилось хорошо при выполнении изделия, какие возникли затруднения при
выполнении изделия;
3.4. Планируешь ли выполнять изделия в дальнейшем в данной технике.
4. Оцени свое изделие по 5-ти бальной системе. Сравни свою оценку с оценкой педагога.
Если оценка твоя и педагога не совпали, то расскажи почему.
Критерии оценивания зачетной работы.
№
Фамилия, имя
Критерии оценивания.
п
обучающегося.
Нали Ответ
Самоанализ
Оценка за
/
чие
на 2
изделие
п
издел вопрос 3.1 3.2 3.3 3.4 Обучаю
Педа
ия
щимися гогом
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Анкеты для оценивания удовлетворенности качеством программы
Анкета для обучающихся в начале учебного года
1. Укажи свой возраст
А. Обучающийся 1-4 классов
Б. Обучающийся 5-9 классов
В. Обучающийся 10-11 классов
2. Почему ты выбрал именно это объединение дополнительного образования?
А. Посоветовали в школе / детском саду
Б. Ходят друзья, родственники, знакомые
В. Так решили родители
Г. Интересные направления обучения
Д. Удобное местоположение (рядом с домом, школой
Е. Твой вариант ___________________________________________________
3. Знаешь ли ты, чем будешь заниматься в объединении в этом году?
А. Да;
Б. Нет;
Г. В какой-то степени
Д. Затрудняюсь ответить.
4. Что ты хочешь получить от занятий в объединении
А. Полезное времяпровождение.
Б. Найти новых друзей.
В. Улучшить свои творческие и познавательные навыки.
Г. Узнать много нового.
Д. Начать заниматься деятельностью, которая впоследствии станет твоей профессией.
Е. Твой вариант ___________________________________________________
Анкета для обучающихся в конце учебного года
1. Укажи свой возраст
А. Обучающийся 1-4 классов
Б. Обучающийся 5-9 классов
В. Обучающийся 10-11 классов
2. Оцени уровень своего интереса к занятиям в объединении?
А. Всегда с удовольствием посещаю занятия
Б. Временами интерес к занятиям снижается
В. Родители часто уговаривают меня посещать занятия
Г. Затрудняюсь ответить
3. Доволен ли ты обучением в объединении?
А. Да.
Б. Нет.
В. Не знаю.
4. Как, по твоему мнению, влияет посещение объединения на твою успеваемость в
школе?
А. Положительно влияет (повышает школьную успеваемость)
Б. Влияет скорее положительно, чем отрицательно
В. Никак не влияет
Г. Влияет скорее отрицательно, чем положительно
Д. Отрицательно влияет (снижает школьную успеваемость)
Е. Затрудняюсь ответить
5. Какие на твой взгляд черты личности развивают занятия в объединение?
А. Развитие личностных качеств (дисциплина, внимательность, аккуратность и т.п.)
Б. Расширение кругозора, повышение эрудированности
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В. Развитие интеллектуальных способностей (четкость мышления, способность делать
выводы и т.п.)
Г. Развитие творческих способностей (рисование, моделирование, придумывание нового)
Д. Развитие навыков общения
Е. Повышение общего культурного уровня (развитие речи, вежливость)
Ж. Повышение интереса к учебной деятельности
З. затрудняюсь ответить
6. Что на занятиях нравятся тебе больше всего?
А. Когда мы узнаем что-нибудь новое
Б. Когда мы рисуем эскизы на занятиях
В. Когда мы придумываем и изобретаем
Г. Когда мы создаем макеты того, что придумали
7. Какие темы занятий в этом учебном году показались тебе наиболее интересными?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Анкета для родителей в начале учебного года
1. Сколько лет Вашему ребенку?
А. От 7 до 9 лет
Б. От 10 до 13 лет
В. От 14 до 17 лет
2. Что, на Ваш взгляд, поспособствовало выбору Вами и Вашим ребенком секции,
кружка, объединения дополнительного образования?
А. Рекомендации друзей и знакомых;
Б. Желание ребенка;
В. Реклама дополнительного образования;
Г. Близость от дома;
Д. Качество услуг и гарантируемый результат;
Е.другое___________________________________________________________
3. Реклама из каких источников привлекла Ваше внимание в большей степени?
А. Реклама в школе
Б. Интернет
В. Дни открытых дверей
Г. Другое_____________________________________________________
4. Знакомы ли Вы с программой, по которой будет заниматься Ваш ребенок в
объединении?
А. Да;
Б. Нет;
Г. В какой-то степени
Д. Затрудняюсь ответить.
5. Что может привлечь Вас в педагоге выбранного Вами объединения дополнительного
образования?
А. Профессионализм
Б. Интеллигентность
В. Высокий рейтинг среди других педагогов
Г. Что-то еще______________________________________________________
6. Что может помешать занятиям Вашего ребенка дополнительным образованием?
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А. Территориальная удаленность
Б. Нет того, что интересно ребенку
В.
Нет
учета
особенностей
личности
ребенка
Г.
Другое___________________________________________________________
7. Что, на Ваш взгляд, привело Вас и Вашего ребенка заниматься в объединение?
А. Надежда заняться любимым делом;
Б. Желание узнать что-то новое, интересное;
В. Надежда найти новых друзей;
Г. Потребность в духовно-нравственном развитии;
Д. Надежда на то, что занятия помогут лучше понять самого себя
Е. Желание узнать о том, что не изучают в общеобразовательной школе;
Ж. Желание подготовиться к выбору профессии;
З. Надежда на то, что занятия дополнительным образованием помогут преодолеть трудности
в учебе;
И. Потребность развивать самостоятельность;
К. Желание провести свободное время с пользой.
Л. Другое__________________________________________________________
Анкета для родителей в конце учебного года
1. Удовлетворены ли Вы деятельностью объединения?
1. Да.
2. Нет.
3. Отчасти.
4. Затрудняюсь ответить.
2.
Удовлетворены
ли
Вы
качеством
предоставляемых
дополнительных
образовательных услуг Вашему ребенку?
1. Да.
2. Нет.
3. Отчасти.
4. Затрудняюсь ответить.
3. Интересно ли Вашему ребенку посещать занятия объединения?
1. Да.
2. Нет.
3. Отчасти.
4. Затрудняюсь ответить.
4. Посещая объединение, Вы считаете, что: Укажите нужные варианты
А. Знания и умения, которые здесь получает Ваш ребенок, имеют значение для его будущей
профессии;
Б. Занятия дополнительным образованием по-настоящему готовят Вашего ребенка к
самостоятельной жизни;
В. Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей; Г. В
объединении всегда хорошие отношения между взрослыми и ребятами; Д. Ваш ребенок
постоянно узнает много нового;
Е. Занятия в коллективе дают Вашему ребенку возможность лучше понять самого себя;
Ж. В посещаемом Вашим ребенком коллективе созданы все условия для развития его(ее)
способностей;
З. К педагогу Вашего ребенка можно обратиться за советом и помощью в трудной
жизненной ситуации;
И. Ваш ребенок проводит время с пользой;
К. Другое _______________________________________________________
5. Выберите из списка то, что, по Вашему мнению, стало результатом занятий Вашего
ребенка в объединении?
40

А. Ребенок приобрел актуальные знания, умения, практические навыки – тому, чему не учат
в школе, но очень важно для жизни
Б. Ребенку удалось проявить и развить свой талант, способности.
В. Ребенок сориентировался в мире профессий, освоил значимые для профессиональной
деятельности навыки.
Г. Ребенок смог улучшить свои знания по школьной программе, стал лучше учиться в школе.
6. Удовлетворены ли Вы режимом работы объединения
(дни, время,
продолжительность занятий)?
А. Да;
Б. Нет;
В. Затрудняюсь ответить.
7. Какую форму взаимодействия Вы используете при общении с педагогом?
А. Консультации по телефону, в социальных сетях и при встрече.
Б. Родительское собрание.
В. Совместная деятельность с ребенком и педагогом (участие в мероприятиях).
8. Что Вы ожидаете от занятий Вашего ребенка в объединении?
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