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Классификация По форме организации – массовое  

По времени реализации - среднесрочная  

По возрастным особенностям – для детей среднего 

школьного возраста 

Составитель программы Кляпова любовь Андреевна 

Учредитель Управления образования и молодѐжной политики 
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Адрес учреждения 628121 Тюменская область, Октябрьский район, с.Шеркалы,  

Ангашупова  д.10  

География ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Шеркалы 

Целевая группа Наполняемость: 1 год обучения – 1 группа  8 человек;  

2 год обучения – 1 группа  8 человек;  

3 год обучения –1 группа  8 человек   

Обоснование для 

разработки программы 

1.Образовательная программа МКОУ «ШСОШ» с. 

Шеркалы на 2019-2021 гг. 

2.Типовое положение об учреждении дополнительного 

образования детей; 

3.Устав МКОУ «ШСОШ» с.Шеркалы ; 

4.Программа развития МКОУ «ШСОШ»  с. Шеркалы на 

2019 – 2021 гг 

Цель программы воспитание человека, как носителя и хранителя 

национальной культуры, через декоративно – прикладное 

искусство, развивая навыки и умения изготавливать 

различные изделия обско-угорских народов. 

Задачи программы 1. Обучающие: 

 познакомить учащихся с орнаментальным искусством 

народов ханты; 

 познакомить учащихся с особенностями материалов, 

таких как ткань, бисер, сукно, мех; 

 обучать основным видам швов по ткани и сукну; 

 обучать приѐмам шитья, аппликации, вырезание; 

 обучать орнаментировать домашнюю утварь, сувениры; 



 изготавливать сувениры по схемам и технологическим 

картам. 

2. Воспитательные: 

 воспитывать интерес к культуре народов крайнего 

Севера; 

 воспитывать нравственные качества; 

 формировать умения пользоваться правилами техники 

безопасности при выполнении различного рода 

практических работ. 

3. Развивающие: 

 развивать навыки плетения из бисера; 

 развивать потребность к творчеству, стремление 

преодолевать трудности, добиваться успешного 

достижения поставленных целей;  

 развивать природные задатки, образное мышление, 

творческие способности;  

 формировать эстетический и художественный вкус;  

 содействовать формированию всесторонне развитой 

личности;  

 развивать положительные эмоции и волевые качества; 
 развивать моторику и глазомер.  

Сроки реализации 3 года 

Режим занятий 1 раз в неделю, продолжительность 30 минут (группы 

ФГОС) 

Два раза в неделю, по два занятия, продолжительность 

занятия - 45 минут. 

Ожидаемые результаты К концу 1 года обучения 

Учащиеся будут знать:  

 название изделий декоративно – прикладного искусства; 

 орнаментацию декоративно-прикладного искусства 

ханты;  

 сочетании цветов; 

 технику безопасности в работе с иглой и ножницами; 

 технику работы с мехом и берестой. 

Учащиеся будут уметь:  

 работать со схемами и технологическими картами; 

 уметь располагать шов на ткани, на меху, на сукне; 

 наносить орнамент на бумагу и вырезать; 

 изготавливать сувениры из бисера и меха; 

 работать с бисером;  

 вышивать кулон из бисера на сукне; 

 плести цепочку из бисера; 

 плести браслет на станке; 

 изготавливать сувенир из рыбьей кожи. 



 

К концу 2 года обучения 

Учащиеся будут знать:  

 название изделий декоративно – прикладного искусства; 

 орнаментацию декоративно-прикладного искусства 

ханты;  

 сочетание цветов; 

 технику безопасности в работе с иглой и ножницами; 

 технику работы с мехом и берестой. 

Учащиеся будут уметь:  

 работать со схемами и технологическими картами; 

 уметь располагать шов на ткани, на меху, на сукне; 

 наносить орнамент на бумагу и вырезать; 

 изготавливать игольницы и сумочки для рукоделия из 

сукна; 

 изготавливать сувениры из бисера и меха; 

 плести сувенир, кошелек, нагрудное и головное 

украшение,  шкатулку, браслет на станке, кулона на 

станке, сумочку на станке из бисера; 

 вышивать орнамент бисером на сукне; 

 изготавливать кукол из ткани; 

 шить панно «Олени». 

 

К концу 3 года обучения 

Учащиеся будут знать:  

 название изделий декоративно – прикладного искусства; 

 орнаментацию декоративно-прикладного искусства 

ханты;  

 сочетание цветов; 

 технику безопасности в работе с иглой и ножницами; 

 технику работы с мехом и берестой. 

Учащиеся будут уметь:  

 работать со схемами и технологическими картами; 

 наносить орнамент на бумагу и вырезать; 

 изготавливать сувениры из бисера и меха; 

 плести панно из бисера; 

 наносить орнамент на сувениры; 

 плести объемные работы из бисера; 

 плетение нагрудное украшение «Турлопс»; 

 вышивать картины бисером; 

 вязать шерстяными нитками, изнаночной и лицевой 

петлѐй, шарф для куклы, носки, шапочки для куклы, 

сумочки с орнаментом, 



 шить хантыйского платья для куклы. 

  



 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту внеурочная деятельность 

является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно-полезной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Процесс внеурочной деятельности способствует решению главных задач современной 

школы:  

- развитие информационной и коммуникативной компетенции обучающихся;  

- раскрытие способностей каждого обучающегося; расширение кругозора, повышение мотивации 

к обучению, социализация учащихся через самостоятельную деятельность;  

- воспитание инициативной творческой личности, способной наблюдать, анализировать, находить 

нестандартные решения в разных жизненных ситуациях. 

Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже 

не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 

Именно поэтому развитие творческих способностей, формирование учебно-познавательных 

компетенций в творческой мастерской «Северные узоры» во внеурочное время становится 

актуальной и основополагающей для воспитанников интерната. 
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Раздел I. Пояснительная записка. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Овс – 

хорам» - «Северные узоры» рассчитана на детей 9-14 лет, разработана на основе примерной 

программы художественно-эстетического направления «Декоративно-прикладное искусство». 

Автор О.А. Кожина. Примерные программы внеурочной деятельности /, под редакцией 

В. А. Горского. М.: Просвещение, 2011г. – с. 30 – 32. Программа переработана и дополнена. 

Актуальность изучаемой деятельности 
Для нашей образовательной организации проблема изучения национальной культуры 

малочисленных народов Севера, в частности народов ханты, манси, ненцев является современной 

и актуальной. Изучение национальной культуры малочисленных народов Севера позволит 

прививать уважение к другой культуре. Поэтому мы, педагоги, должны создать все условия, 

направленные на сохранение традиций коренных жителей нашего региона. С этой целью я 

организовала и провожу внеурочную деятельность в кружке «Овс – хорам» - «Северные узоры». 

Воспитание должно содержать в себе комплекс мероприятий, способствующих дальнейшей 

социализации воспитанников, формированию у них определенных профессиональных навыков. 

Эти цели и преследует работа кружка. 

Искусство любого народа отражает мировосприятие и духовное видение окружающего его 

мира. Народное искусство — явление целостное, так как основой его является жизнь и быт людей, 

их трудовая деятельность, обряды и праздники. Результаты художественно-творческой 

деятельности народа отражают его жизнь, воззрения, идеалы, поэтому в произведениях народного 

творчества заключен опыт нравственных чувств, знаний, поведения. Декоративно – прикладное 

искусство народов ханты, манси, ненцев является богатым источником для формирования 

различных сторон личности воспитанников, для развития творческих способностей. На занятиях 

ребята знакомятся с культурой коренных народов, с разными видами декоративно – прикладного 

искусства. Занятия кружка «Овс – хорам» - «Северные узоры» позволяют дать детям 

дополнительные сведения по истории, географии, трудовому обучению.  

Одним из направлений моей работы является тактичное, тонкое, ненавязчивое стремление 

вызвать у ребѐнка восхищение и радость от творческой деятельности, помочь ему испытать 

чувство восторга от созданной красоты. Дети фантазируют, выражают свое мнение, доказывают 

свою точку зрения при выполнении той или иной работы, развивают художественный вкус. 

Кружок «Овс – хорам» - «Северные узоры» развивает творческие способности – процесс, 

который пронизывает все этапы развития личности ребѐнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность 

в себе. 

Данная программа является адаптированной, учитывает особенности образовательной 

организации, возраст и уровень подготовки обучающихся. 
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Раздел II. Цель и задача образовательной программы. 

Цель программы – формирование интереса к национальному творчеству малочисленных народов 

Севера, возрождение этнокультурных традиций, приобщение воспитанников к нравственным, 

духовным ценностям, в частности, через изучение народного творчества. 

Задачи программы 

Обучающие: 
 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного 

искусства, истории, географии, и способствовать их систематизации; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, декоративно – 

прикладного искусства; 

 формировать трудовые умения и навыки в изготовлении традиционных видов изделий; 

 раскрывать истоки народного творчества; 

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 
 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства, 

технической эстетики, архитектуры; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника; 

 формировать творческие способности, уровень духовной культуры; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

Воспитывающие: 
 осуществлять трудовое, эстетическое воспитание школьников; 

 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству; к 

самобытности своего народа; 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

 воспитание культуры восприятия региональных ценностей, богатства природы родного 

края, уклад жизни народов севера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Учебно-тематический план. 

Первый год обучения 

 
Второй год обучения 

Разделы 
Общее кол-

во часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1 - 

2.Орнаментация декоративно-прикладного 

искусства ханты.  

29 

 

6 23 

3. Изготовление игольницы из сукна. 5 5 - 

4. Плетение сувенира из бисера. 8 2 6 

5. Изготовление сумочки для рукоделия из сукна. 9 3 6 

6.  Социально-значимая деятельность. 8 2 6 

7. Плетение нагрудного украшения. 10 3 7 

8. Вышивка орнамента бисером на сукне. 8 2 6 

9. Изготовление кукол из ткани. 3 3 - 

10. Пошив панно «Олени». 15 3 12 

11. Плетение кошелька из бисера. 5 1 4 

12. Плетение головного украшения. 9 1 8 

13. Плетение шкатулки из бисера. 11 1 10 

14. Плетение кулона на станке. 8 2 6 

15. Плетение браслета на станке. 5 - 5 

16. Плетение сумочки на станке. 13 - 13 

17. Подготовка к итоговой выставке. 5 1 4 

Всего: 152 36 116 

 

Разделы 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие.  1 1 - 

2.Орнаментация декоративно-прикладного искусства 

ханты.  

5 1 4 

3. Работа с бисером. 4 4 - 

4. Вышивание кулона из бисера на сукне. 6 2 4 

5.  Плетение цепочки из бисера. 5 - 5 

6.  Плетение браслета на станке. 9 1 8 

7. Изготовление сувенира из рыбьей кожи. 8 1 7 

Всего: 38 10 28 



Третий год обучения 

Разделы 
Общее кол-

во часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1 - 

2.Орнаментация декоративно-прикладного 

искусства ханты. 

29 

 

6 

 

23 

 

3.  Работа с бисером 5 5 - 

4.  Плетение панно из бисера 22 2 20 

5.  Плетение нагрудного украшения «Турлопс» 27 3 24 

6.  Вышивка картины бисером 24 2 22 

7. Социально-значимая деятельность 6 2 4 

8.  Вязание шерстяными нитками 11 2 9 

9.  Вязание изнаночной и лицевой петлѐй 14 3 11 

10.  Вязание шарфа для куклы. 17 1 16 

11.  Вязание шапочки для куклы. 14 1 13 

12.  Вязание носков. 15 1 14 

13.  Вязание сумочки с орнаментом 14 2 12 

14.  Пошив хантыйского платья для куклы 26 - 26 

15. Подготовка к итоговой выставке 3 2 1 

Всего: 228 33 195 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV. Содержание программы. 

Первый год обучения 

 
1.Вводное занятие (1 час) 

Знакомство с программой кружка и  с творчеством народов ханты и манси. Организация рабочего 

места. Проведение инструктажа по техники безопасности с инструментами и приспособлениями 

используемые при работе. 

2. Орнаментация декоративно-прикладного искусства ханты (5 часов) 

Общие сведения об орнаментальном искусстве народов ханты. Знакомство с видами сложного 

орнамента. Вычерчивание на бумаге сложных орнаментов и нанесение их на цветную бумагу, 

вырезание, приклеивание в альбом. 

3. Работа с  бисером (4 часа) 

Знакомство с историей бисера и  видами бисера. Подбор бисера.  

4. Вышивание кулона из бисера на сукне. (6 часов) 

Знакомство с техникой вышивания бисером. Подбор материала. Подбор ткани. Выкройка. 

Украшение кулона. 

5. Плетение цепочки из бисера. (5 часов) 

Подбор схемы плетения. Подбор бисера. Зарисовка схемы плетения. Плетение по заданной схеме.  

6. Плетение браслета на станке. (9 часов) 

Подбор схемы плетения. Подбор бисера. Зарисовка схемы плетения и орнамента. Плетение по 

заданной схеме . 

7. Изготовление сувенира из рыбьей кожи. (8 часов) 

 Знакомство с рыбьей кожей. Изготовление сувенира из рыбьей кожи по технологической карте. 

Украшение сувенира бисером. 

Второй год обучения 

1.Вводное занятие (1 час) 

Знакомство с программой кружка и  с творчеством народов ханты и манси. Организация рабочего 

места. Проведение инструктажа по техники безопасности с инструментами и приспособлениями 

используемые при работе. 

2. Орнаментация декоративно-прикладного искусства ханты (29 часов) 

Общие сведения об орнаментальном искусстве народов ханты. Знакомство с симметричным 

орнаментом; зигзагообразным орнаментом; мотивом, образованны квадратом;   орнаментом 

«Заячьи уши»; орнамент «Соболь»; орнамент «Плавающие уточки». Изучение шва «через край». 



Вычерчивание на бумаге простых орнаментов и нанесение их на цветную бумагу. Вырезание, 

приклеивание в альбом. 

3. Изготовление игольницы из сукна. (5 часов) 

Знакомство с историей бисера и видами бисера. Знакомство с техникой плетения. 

4.Плетение сувенира из бисера(8часов) 

Знакомство с сувенирами. Подбор материала. Подготовка шаблонов. Подбор бисера. Зарисовка 

схемы плетения. Плетение по заданной схеме. Плетение цепочки.  Оформление и сборка сувенира. 

5.Изготовление сумочки для рукоделия из сукна.(9) 

Выбор орнамента. Подбор сукна по цвету. Зарисовка схемы орнамента. Пошив сумочки. 

6. Социально-значимая деятельность(8 часов) 

Знакомство с праздниками. Обсуждение их значения. Разработка мероприятий и сценариев. Выбор 

лучших работ. Тестирование, викторина. Итоговая выставка. Оформление работ к конкурсу 

«Юный мастер». 

7. Плетение нагрудного украшения(9 часов) 

Подбор материала. Подбор схемы. Подбор орнамента. Зарисовка орнамента. Плетение по заданной 

схеме. Плетение нагрудного украшения по заданной схеме. Оформление украшения мелкими 

деталями и бисером. 

8. Вышивка орнамента бисером на сукне. ( 8 часов) 

Подбор материала и бисера. Зарисовка орнамента. Вышивка орнамента.  

9. Изготовление кукол из ткани (3 часа) 

Знакомство с куклой «Акань». Знакомство с технологией изготовления. Подбор материала. 

Подбор ткани. Делается выкройка. Изготовление кукол. Оформление кукол. 

10. Пошив панно «Олени»(15 часов) 

Выбор темы рисунка. Подбор рисунка оленей. Подбор материала. Зарисовка деталей рисунка на 

ткань. Пришивание деталей. Украшение орнаментом и бисером. 

11. Плетение кошелька из бисера(5 часов) 

Подбор схемы плетения. Подбор бисера. Зарисовка схемы плетения и орнамента. Плетение по 

заданной схеме первой стороны. Плетение по заданной схеме второй стороны. Сборка и 

украшение кошелька. 

12. Плетение головного украшения(9 часов)  

Выбор орнамента. Подбор бисера по цвету. Зарисовка схемы орнамента. Составление схемы 

плетения Плетение по заданной схеме. Оформление головного украшения мелкими деталями. 



13.Плетение шкатулки из бисера(11 часов) 

Подбор схемы плетения. Подбор бисера. Зарисовка схемы плетения и орнамента. Плетение по 

заданной схеме первой стороны. Плетение по заданной схеме второй стороны. Сборка и 

украшение шкатулки. 

14.Плетение кулона на станке(8 часов) 

Знакомство со станком. Знакомство с технологией плетения на станке. Зарисовка схемы 

орнамента. Плетение кулона на станке по заданной схеме. Плетение цепочки по заданной схеме. 

Сборка и украшение кулона. 

15.Плетение браслета на станке(5 часов) 

Зарисовка схемы орнамента. Плетение браслета на станке по заданной схеме. 

16.Плетение сумочки на станке (13 часов) 

Зарисовка схемы орнамента. Плетение сумочки на станке по заданной схеме. Сборка и украшения 

сумочки. 

17.Подготовка к итоговой выставке(5 часов) 

Подбор работ. Оформление планшетов. Итоговая выставка. Практическая работа 

Третий год обучения 

1.Вводное занятие (1 час) 

Знакомство с программой кружка и  с творчеством народов ханты и манси. Организация рабочего 

места. Проведение инструктажа по техники безопасности с инструментами и приспособлениями 

используемые при работе. 

2.Орнаментальное искусство(29 часов) 

Общие сведения об орнаментальном искусстве народов ханты. Знакомство с симметричным 

орнаментом; зигзагообразным орнаментом; мотивом, образованны квадратом;   орнаментом 

«Заячьи уши»; орнамент «Соболь»; орнамент «Плавающие уточки». Изучение шва «через край». 

Вычерчивание на ткани простых орнаментов. Вырезание орнамента из ткани. Пришивание 

орнамента швом «через край». 

3.Работа с бисером(5 часов)  

Знакомство с историей бисера и видами бисера. Знакомство с техникой плетения. 

4.Плетение панно из бисера(22 часа) 

Знакомство с готовым образцом. Подбор материала. Подбор бисера. Плетение панно из бисера. 

Оформление панно из бисера. 

5.Плетение нагрудного украшения «Турлопс»(27 часов) 



Подбор материала. Подбор схемы. Подбор орнамента. Зарисовка орнамента. Плетение по заданной 

схеме. Плетение нагрудного украшения по заданной схеме. Оформление украшения мелкими 

деталями и бисером. 

6.Вышивка картины бисером(24 часа) 

Выбор рисунка. Подбор бисера по цвету. Зарисовка схемы. Плетение по заданной схеме. 

Оформление картины. 

7.Социально-значимая деятельность(6 часов) 

Знакомство с праздниками. Обсуждение их значения. Разработка мероприятий и сценариев. Выбор 

лучших работ. Оформление работ к конкурсу «Юный мастер». Итоговая выставка. Тестирование, 

викторина. 

8.Вязание шерстяными нитками(11часов) 

Знакомство  с вязанием. Знакомство с техникой вязания. Подбор нитки и спиц для вязания. Набор 

петлей. Вязание с 1 по 7 ряда. Запуск петли 

9.Вязание изнаночной и лицевой петлёй(14 часов) 

Знакомство с изнаночной и лицевой петлѐй. Вязание с 1 по11 ряд. Запуск петли. 

10.Вязание шарфа для куклы(17 часов) 

Подбор шерстяных ниток и спиц. Вязание с чередованием лицевой и изнаночной петлѐй. Запуск 

петли. 

11.Вязание шапочки для куклы(14 часов) 

Подбор пряжи разных цветов. Подбор спиц. Вязание с чередованием лицевой и изнаночной 

петлѐй. Запуск петли. 

12.Вязание носков(15 часов) 

Знакомство с техникой вязания носков, подбор ниток и спиц. Вязание резинки, используя лицевую 

и изнаночную петлю Вязание пяточки носка. 

13.Вязание сумочки с орнаментом(14 часов) 

Подбор ниток, спиц. Зарисовка схемы орнамента. Вязание сумочки,  используя лицевую и 

изнаночную петлю. Вязание ручки, используя лицевую и изнаночную петлю. Оформление 

сумочки различными аксессуарами. 

14.Пошив хантыйского платья для куклы(26 часов) 

Знакомство с хантыйскими платьями. Подбор материала. Делается выкройка. Пошив хантыйского 

платья. Выкраивается рукав по лекалу Оформление платья. Вышивка бисером. 

15. Подготовка к итоговой выставке(3 часа) 

Итоговая выставка Решение тестов. Практическая работа. 



Раздел V. Методическое обеспечение. 

В ходе учебно-воспитательного процесса в творческой мастерской «Северные узоры» 

используется дидактический материал: схемы, разработка сценарий, мероприятий, конкурсов.  

В ходе занятий используется техническое обеспечение: швейные иглы, ножницы, леска, 

электрический утюг, сукно, различные виды тканей, мех, бисер, проектор, экран, ноутбук. 

 

Для проведения занятий используются разнообразные формы: 

1. Беседы на тему: «Береста» знакомство с берестой,  «История бисера» знакомство с историей 

бисера. 

2. Экскурсия в лес за берестой. 

3. Игра «Край чудес» ознакомление с укладом жизни коренных народов Севера 

4.Мероприятия: «Северные посиделки», «Югорская легенда», «Вороний день». 

Для проведения занятий используются следующие методы:  

 словесный метод (рассказ, беседа, объяснение);  

 наглядный метод (показ); 

 практический метод.  

 

 

  



Раздел VI. Предполагаемые результаты, формы, методы, критерии их оценки. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов 

обучения, закрепления знаний, ориентации обучающихся на дальнейшее.  

Здесь важно то, что содержание контроля не должно ограничиваться только информацией о 

пройденном материале. Необходимо включать эмоционально-нравственный и действенно-

практический опыт участников образовательного процесса.  

Частично решить проблему педагогического контроля в сфере дополнительного 

образования может методика коллективной творческой деятельности, помогающая формировать у 

детей потребность в познании, развивать целеустремленность, наблюдательность, 

любознательность, творческое воображение. Для успешного освоения учебного материала 

программы творческой мастерской «Северные узоры используется сборник диагностических 

процедур (Приложение 1) 

 

Результатами обучения детей по образовательной программе являются:  

1. определенный набор знаний, умений, навыков;  

2. развитие способностей;  

3. повышение престижа детского объединения;  

4. презентабельные результаты:  

 

Выставка. Форма итогового контроля, осуществляемая с целью определения уровня 

мастерства, культуры, техники исполнения творческих продуктов, а также с целью выявления и 

развития творческих способностей учащихся. Может быть персональной или коллективной по 

различным направлениям дополнительного образования. По итогам выставки лучшим участникам 

выдается диплом или творческий приз. Выставка является инструментом поощрения учащихся.  

Конкурс творческих работ. Форма текущего контроля проводится с целью определения 

уровня усвоения содержания образования, степени подготовленности к самостоятельной работе, 

выявления наиболее способных и талантливых детей. Проводиться по любому виду деятельности 

и среди разных творческих продуктов: изделий, эскизов и тд. По результатам конкурса, при 

необходимости, педагог может дифференцировать образовательный процесс и составить 

индивидуальные программы обучения.  

Творческий отчет. Это форма итогового контроля, направленная на подведение итогов 

работы детского объединения, на выявление уровня развития творческих способностей детей и 

подростков. Проводиться по итогам изучения конкретной темы или после прохождения всего 

курса обучения. Творческий отчет представляет собой индивидуальные или коллективные 

творческие формы, например: презентация, фестиваль идей и тд. Отчет способствует развитию 

творческих способностей детей, раскрытию их возможностей, развитию активности и 

самостоятельности.  

 

5. профессиональное самоопределение воспитанников.  

 

Методы и приѐмы организации учебно-воспитательного процесса  

 словесный;  

 объяснение;  

 рассказ;  

 беседа;  

 практические задания;  



 наглядный показ;  

 анкетирования;  

 опроса;  

 тестирования;  

 анализа полученных данных.  

 

Форма организации и проведения занятия  

 индивидуальная;  

 групповая;  

 подгрупповая;  

 поточная;  

 фронтальная.  

 

Предполагаемые результаты: 

 

К концу 1 года обучения 

Учащиеся будут знать:  

 название изделий декоративно – прикладного искусства; 

 орнаментацию декоративно-прикладного искусства ханты;  

 сочетании цветов; 

 технику безопасности в работе с иглой и ножницами; 

 технику работы с мехом и берестой. 

Учащиеся будут уметь:  

 работать со схемами и технологическими картами; 

 уметь располагать шов на ткани, на меху, на сукне; 

 наносить орнамент на бумагу и вырезать; 

 изготавливать сувениры из бисера и меха; 

 работать с бисером;  

 вышивать кулон из бисера на сукне; 

 плести цепочку из бисера; 

 плести браслет на станке; 

 изготавливать сувенир из рыбьей кожи. 

 

К концу 2 года обучения 

Учащиеся будут знать:  

 название изделий декоративно – прикладного искусства; 

 орнаментацию декоративно-прикладного искусства ханты;  

 сочетание цветов; 

 технику безопасности в работе с иглой и ножницами; 

 технику работы с мехом и берестой. 



Учащиеся будут уметь:  

 работать со схемами и технологическими картами; 

 уметь располагать шов на ткани, на меху, на сукне; 

 наносить орнамент на бумагу и вырезать; 

 изготавливать игольницы и сумочки для рукоделия из сукна; 

 изготавливать сувениры из бисера и меха; 

 плести сувенир, кошелек, нагрудное и головное украшение,  шкатулку, браслет на станке, 

кулона на станке, сумочку на станке из бисера; 

 вышивать орнамент бисером на сукне; 

 изготавливать кукол из ткани; 

 шить панно «Олени». 

 

К концу 3 года обучения 

Учащиеся будут знать:  

 название изделий декоративно – прикладного искусства; 

 орнаментацию декоративно-прикладного искусства ханты;  

 сочетание цветов; 

 технику безопасности в работе с иглой и ножницами; 

 технику работы с мехом и берестой. 

Учащиеся будут уметь:  

 работать со схемами и технологическими картами; 

 наносить орнамент на бумагу и вырезать; 

 изготавливать сувениры из бисера и меха; 

 плести панно из бисера; 

 наносить орнамент на сувениры; 

 плести объемные работы из бисера; 

 плетение нагрудное украшение «Турлопс»; 

 вышивать картины бисером; 

 вязать шерстяными нитками, изнаночной и лицевой петлѐй, шарф для куклы, носки, шапочки 

для куклы, сумочки с орнаментом, 

шить хантыйского платья для куклы. 

   

Планируемые результаты:  

Личностные результаты: 

 - самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности с позиций 

будущей социализации;  

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности;  

-развитие эстетического сознания, творческой деятельности, формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

 - самостоятельное определение цели своего обучения, формулировка новых задач;  

- определение способов решения задачи на основе заданных алгоритмов; 



 - выявление потребностей, проектирование и создание объектов; 

 - проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия; 

 - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 

 - соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности;  

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей;  

- формирование и развитие экологического мышления.  

Предметные результаты: 
 - практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

- развитие умений применять технологии преобразования и использования информации; 

 - планирование технологического процесса;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач;  

- оценивание своей способности к труду в предметной деятельности; 

 - овладение методами эстетического оформления изделий; 

 - эффективное сотрудничество;  

В результате обучения в кружке обучающиеся должны получить знания: 
 о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при 

обработке различных материалов; 

 о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека; 

 о видах декоративно - прикладного искусства; 

 о национальных промыслах народов Севера; 

 в области композиции, формообразовании; 

 о способах аппликации в народном искусстве; 

 о проектной деятельности; 

умения: 

 работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и рисовать карандашом 

элементы растительного орнамента); 

 выполнять работу по бересте, ткани, сукна, кожи и меха; 

 работать в программе PowerPoint; 

 Изготовление изделий в стиле художественных промыслов; 

Технические средства обучения 

- Компьютер 

- Мультимедийный проектор  

Итоги реализации программы представляются через презентации, защиты проектов, участие в 

конкурсах, выставках.  

Для обеспечения внеурочной деятельности в школе создаются оптимальные условия: нормативно-

правовые, материально-технические, учебно-методические, информационные, организационные. 

Данная программа предназначена: мастерам ДПИ; родителям, заинтересованным в развитии своих 

детей; обучающимся, которые ощущают потребности саморазвития и самореализации.  

  

 

 

 

 

 

 



Раздел VII. Список литературы 

для педагога 

1. Митлянская Т.Б., Сельскому учителю о народных художественных ремеслах Сибири и 

Дальнего Востока книга для учителя -М.: «Просвещение» 1983г. 

2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов 

н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. – 448с. 

3. Мухина В.С. Психология дошкольника. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов и учащихся 

пед. училищ. Под ред. Л.А. Венгера. М., «Просвещение», 1975 

4. Сохранение народных традиций // Под ред. А.Д. Каксина, В.Ю. Кондина. – Ханты-Мансийск: 

ОАО «Информационно-издательский центр», 2008.-141с. 

5. Молданова С.П. и др. Словарь хантыйско-русский и русско-хантыйский: Пособие для уч-ся 

нач. шк. / С.П. Молданова, Е.А. Нѐмысова, В.Н. Ремезова. – 2-е изд.,перераб. –Л.: 

Просвещение Ленингр. отд-ние, 1998 

6. Ерныхова Е.А., Декоративно-прикладное искусство обско-угорских народов. Учебное пособие/ 

Мар.гон. ун-т.- Йошкар-Ола. - 2000г. 

7. Хозяинов А.Е., Декоративно-прикладное искусство коми: Методическое пособие для мастеров 

производственного обучения. 5 класс / Под ред. Т.А. Полуниной.-Ханты Мансийск: ГУИПП 

«Полиграфист», 2002г. 

8. Молданова Т.А., Орнамент хантов казымского приобья: семантика, мифология, генезис. - Изд-

во Томского университета. Томск-1999г. 

9. Хозяинова А.Е., Программа по декоративно-прикладному искусству коми. 5-11 классы / Под 

ред. Т.А. Полуниной – Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 2001г. 

для учащихся 

1. Войдинова Н.М. Мягкая игрушка. – М.:Изд-во Эксмо, 2006. – 160с., ил. 

2. Чиотти Д. Украшения своими руками/ Пер. с ит. Н.А. Огиенко. – М.: ООО «Мир книги», 

2004. – 160 с. 

3. Воронцова А.С. Бисер. От азов – к мастерству./М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА». 2010. – 131с. 

(серия «Домашняя мастерица») 

4. Афанасьева К.В., Сайханова Н.В. Картинный словарь мансийского языка: Пособие для уч-ся 

нач. кл. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2002. – 191с. 

5. 207 лучших подарков своими руками. / Белякова О.В. и др. – М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2010. 

– 112с. 

6. Любимое рукоделие (сост. А. Григорьева) – М.: Белый город, 2009. – 192с. 

7. Сохранение народных традиций // Под ред. А.Д. Каксина, В.Ю. Кондина. – Ханты-Мансийск: 

ОАО «Информационно-издательский центр», 2008.-141с. 

 



  


