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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа кружка «Горница» разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 в ред. от 31.12.2015); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;  

- Учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

 

Педагогическое обеспечение программы 

     Содержание, методы и приемы обучения по данной программе направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать 

субъективный опыт каждого ученика, помочь становлению личности путем организации познавательной деятельности. Занятия в кружке 

построены так, чтобы душевные силы учащихся были в самых выгодных условиях, чему способствуют: обстановка, в которой учащиеся не 

стыдятся педагога и товарищей, не боятся и не стесняются непонимания, их ум не подавляется внешним воздействием; 

программа обучения в кружке составлена так, чтобы дети не слишком утомлялись. Занятия спланированы по силам учащихся, не слишком 

легкими и не слишком трудными.  

    Занятия в кружке планируются исходя из того, что творческое начало заложено в каждом ребенке и важно искать способы их раскрытия. 

Как показывает практика, вера в успех у детей приносит реальные плоды. Такая позиция дает возможность оказать внимание каждому 

ребенку. Будет замечен успех каждого или неудача, вовремя исправлена ошибка, поощрен каждый ребенок.  

    Программа предусматривает знакомство детей с различными разделами технического творчества. Занимаясь их изготовлением, учащиеся 

имеют возможность выбрать конкретное направление своей деятельности по окончании обучения в данном кружке.  

    Для создания разнообразия проводимых занятий и для большей заинтересованности детям предлагается сотрудничество с техническими 

кружками различной направленности в создании механической или радиофицированной игрушки, к примеру. 

   На занятиях кружка дети знакомятся с технологией изготовления различных поделок, с приемами работы различными инструментами, 

получают сведения о материалах, с которыми им приходится сталкиваться в процессе занятий в кружке. 

   Для проведения занятий используются журналы, подборки литературы, периодические издания по тематике кружка.  

Организация деятельности кружка 

     Программа работы кружка рассчитана на один год обучения. Обучение проводится с учетом индивидуальных способностей учащихся, их 

уровня знаний и умений. На занятиях детям предоставляются возможности удовлетворять свои интересы и сочетать различные направления 

и формы занятий. Главное на занятиях - не сообщение знаний, а выявление опыта детей, включение их в сотрудничество, активный поиск 

знаний.  

     Возраст воспитанников в группе 12-15 лет, количество детей составляет 5 -10 человек. Программой предусматривается годовая нагрузка 

68 часов. Кружок работает 2 раза в неделю по 1 часу, всего 68 занятий за учебный год. 



 

     Это обосновано тем, что возрастные и психофизические особенности детей, базисные знания, умения и навыки общеобразовательной 

школы, соответствующие данному виду творчества, формируются к указанному возрасту, а особенности организации учебно-

воспитательного процесса обеспечивают успешное освоение программы в группе детей с количеством не более указанного. 

     В современном обществе стремительно возрастает потребность в воспитании творческой, неординарной мыслящей личности, в развитии 

самобытности каждого воспитуемого, его творческой самореализации и саморазвитии. Проблемы совершенствования гуманитарно - 

эстетического образования в общеобразовательных учреждениях обуславливает необходимость нового методолого – теоретического 

подхода к формированию и развитию творческой индивидуальности воспитанника. 

    Одним из факторов, оказывающим влияние на становление творчески деятельной личности, является занятие декоративно – прикладным 

творчеством, так как оно дает возможность самовыражения и самореализации личности в конкретных образах.   

     Декоративно-прикладное творчеств по своему происхождению – искусство народное. Народ создает вещи, народ находит им нужную 

форму и выражение, народ сохраняет найденную в них красоту и все свои достижения передает нам в наследство. В произведениях 

декоративно – прикладного искусства мы видим мудрость народа, его характер, уклад жизни. В них вложена душа народа, его чувства и его 

представления о лучшей жизни. Поэтому они имеют такое огромное значение. 

    Народное творчество уникальный мир духовных ценностей - это корневая система, питающая древо современной культуры. Чем больше 

утрачивает современный человек связь с народными корнями и культурой своего народа, тем явственнее становится его обнищание. Не 

случайно в настоящее время так остро возникла необходимость обращения к народному декоративному творчеству как к целостной системе, 

ибо только целостный подход в единстве познания и разнообразных форм художественной деятельности обеспечивает осознанное и 

активное участие школьника (воспитанника) в творческом преобразовательном процессе в любых сферах общественной жизни. Развитие 

творческих способностей должно осуществляться в единстве с формированием духовно-нравственных качеств личности и ценностных 

ориентаций. 

         Исходя из выше перечисленного, была разработана программа, которая направлена на получение воспитанниками представлений о 

различных видах декоративно-прикладного творчества и практических навыков работы с различными видами инструментов и материалов, 

воспитание чуткого отношения к прекрасному, формирование творческой гармонично развитой личности, способной к саморазвитию. 

     Основу разработанной программы обучения воспитанников декоративно- прикладному творчеству составляют следующие положения:     

  - способностью к творчеству обладает каждый ребенок; 

   - различия в их деятельности, эффективность, темпы, закрепления, динамика их изменений, особенно связи с другими личностными 

компонентами предполагают необходимость индивидуального подхода к педагогическому процессу; 

   -  творческие качества поддаются воспитанию, существует механизм, обеспечивающий преемственность развития этих способностей в 

различных видах деятельности; 

   -сформированные в детстве творческие качества сохраняют свою значимость в дальнейшем, выступая основанием их развития во всем 

многообразии социальных сфер деятельности.   

Педагогическая целесообразность программы 
    Одно из основных направлений современной школы и системы дополнительного образования – усиление воспитывающей функции всего 

учебно-воспитательного процесса, дальнейшее обновление содержания, форм, методов обучения и воспитания в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 



 

     Занятие детей декоративно- прикладным творчеством тесно связано с образованием и передачей культурных традиций в самом широком 

смысле этого слова. Знакомясь с декоративно – прикладным творчеством, работами народных мастеров, дети приобщаются к основным 

культурным ценностям своей общины, к ее традициям, верованиям и мировоззрению в целом. 

В основе программы «Горница» лежит идея использования потенциала декоративно – прикладного творчества, народной мудрости, 

позволяющей развивать личность ребенка. 

Цель программы: 
Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, через обучение специальным навыкам работы с инструментами и 

приспособлениями; овладение техниками изготовления предметов декоративно - прикладного искусства, технологией обработки различных 

материалов. 

Задачи программы: 

Воспитательные задачи 
создать условия воспитания: 

          1. художественно-эстетического воспитания средствами традиционной народной и мировой культуры; 

          2. духовно- нравственных качеств по отношению к окружающим (доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.); 

          3. проявление творческой активности и самостоятельности; 

          4. эмоционального благополучия ребенка через увлечение его прикладными видами искусства; 

Развивающие задачи 
          способствовать развитию: 

          1. творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого ребёнка; 

          2. эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения; 

          3.образного и пространственного мышления, креативности, памяти, внимания; 

          4. навыков по выполнению работы в команде; 

          5. положительных эмоций и волевых качеств, умения доводить начатое дело до конца; 

Обучающие задачи 
          способствовать овладению: 

          1.знаниями истории и современными направлениями развития декоративно-прикладного творчества; 

          2. техниками (работа с природным материалом, с тканью, вышивка, изготовление оберегов, выполнение творческих проектов, работа с 

бумагой, бисером, лепка, вязание) изготовления предметов декоративно- прикладного искусства, навыками работы с инструментами и 

приспособлениями;                                                     

         3. технологией обработки различных материалов; 

         4.системой специальных знаний, умений, навыков, необходимых для творческого самовыражения воспитанников. 

Принципы реализации программы 
 Программа «Горница» строится на следующих концептуальных принципах: 

- принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я - 

концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира. 



 

- принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой 

деятельности, заниматься тем, что нравиться.                                                                                                                                                       

- принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 

деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

- принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных возможностей подростков, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

- принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, мастер - классы, презентации, интернет 

ресурсы. 

 -  принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность осуществляется как в проведении занятий, так 

в самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов. 

В программе выделены следующие направления: 
Вводное занятие и техника безопасности 

Квилинг 

Лоскутное шитье 

Аппликации 

Бисероплетение 

Изготовление кукол-оберегов 

Лепка из соленого теста 

Вязание крючком 

Изонить 

Вышивка 

Ожидаемые результаты реализации программы 
Дети, прошедшие все этапы обучения по данной программе, должны:            

      - получить общие сведения о декоративно-прикладном искусстве; 

      - овладеть трудовыми и технологическими   знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов; 

       - проявлять творческую активность;   

       - активно проявлять свои индивидуальные способности в работе над общим делом;                                                                                              

       - креативно мыслить; 

       - проявлять инициативу, умственную активность; 

       - проявлять самостоятельность в процессе создания декоративно- прикладных изделий; 

        - овладеть технологиями декоративно- прикладного творчества;   

        - участвовать в конкурсах, побеждать в конкурсах; 

        - развить адаптивные качества личности; 

        - овладеть трудовыми навыками, развить готовность к труду и профессиональной деятельности.   

         Результативность 
         - получение положительных отзывов других людей; 



 

         - оценки компетентных судей; 

         -участие в разноуровневых конкурсах (городских, областных, всероссийских). 

         Дидактическое и техническое оснащение занятий 
Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие дидактические материалы: 

- иллюстративный и демонстрационный материал по изучаемым темам (презентации к теме «Изготовление оберегов», «Работа с тканью», 

«Работа с бисером»; 

 - электронный сборник иллюстративного материала по изучаемым темам; 

-  раздаточный материал (карточки с формулами-схемами к теме «Работа с бисером»; 

-  схемы для вышивки к теме «Вышивка»; 

-  схемы для вязания спицами и крючком; 

- шаблоны к теме «Работа с тканью» (мягкая игрушка, прихватки).      Кабинет для занятий оборудован необходимыми 

приспособлениями (столами, шкафами для хранения материалов, настольными лампами, гладильной доской, швейными машинами и пр.) 

   Материалы, инструменты, приспособления: материал под основу, материал для стендов (светлая бортовка); поролон; рамки разных 

размеров; ножницы; клей ПВА; «Момент»; канва; лен; цветная и бархатная бумага; цветной картон; пинцеты; кисточки; иголки бисерные; 

вышивальные; булавки; крючки; спицы; нитки катушечные и капроновые; нитки – мулине; ирис; шерстяные и полушерстяные ярких цветов; 

шнуры; веревки; тесьма; лак; проволока медная; бисер; молоток; гвозди и т.д.   

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов 

1 Вводное занятие и техника безопасности 2 

2 Квилинг 11 

3 Лоскутное шитье 5 

4 Аппликации 3 

5 Бисероплетение 12 

6 Изготовление кукол-оберегов 8 

7 Лепка из соленого теста 4 

8 Вязание крючком 7 

9 Изонить 7 

10 Вышивка 8 

Итого 68 



 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

урока 

Тема занятия Дата  Количество часов 

теория практика всего 

Вводное занятие и техника безопасности. 

1. Вводное занятие. Материалы и инструменты  1  1 

2. Знакомства с технической деятельностью 

человека. Техника безопасности 

 1  1 

Квиллинг. 

3. Вырезание полосок для квиллинга. Основные 

правила работы. 

 1  1 

4 Основные формы “капля”, “треугольник”.   1 1 

5.  Основные формы “долька”, “квадрат”.   1 1 

6. Основные формы “долька”, “квадрат”, 

прямоугольник”. 

  1 1 

7. Конструирование из основных форм 

квиллинга. 

  1 1 

8. Коллективная работа.   1 1 

9. Композиция из основных форм.   1 1 

10. Композиция из основных форм.   1 1 

11. Изготовление цветов в технике квиллинга.   1 1 

12. Изготовление бахромчатых цветов.   1 1 

13. Коллективная работа. Композиция из цветов.   1 1 

Лоскутное шитье. 

 

14. Из истории лоскутного шитья. Материалы, 

инструменты, оборудование. 

 1  1 

15. Приемы работы с лоскутами.  1  1 

16. Выбор изделия из лоскутов. Составление 

эскизов. 

  1 1 

17. Подбор лоскутов. Выполнение выкроек-лекал   1 1 



 

деталей изделия. 

18. Сборка изделия из лоскутов ручным 

способом. 

  1 1 

Аппликации. 

 

19. Аппликация из бросового материала.   1 1 

20. Аппликация из пряжи. Подбор рисунка.   1 1 

21. Выполнение аппликации из пряжи.   1 1 

Бисероплетение. 

 

22. Инструменты и материалы. Приемы 

бисероплетения. 

 1  1 

23 Изготовление схем листьев и лепестков 

различных форм и размеров. 

  1 1 

24. Плетение способом «скрутка».   1 1 

25 Плетение способом «низание дугами».   1 1 

26. Плетение способом «скрещенные оси».   1 1 

27 Приемы закрепления цветов в сосудах.   1 1 

28. Составление цветочных композиций.   1 1 

29. Плетение браслета.   1 1 

30 Плетение кулона.   1 1 

31. Вышивка бисером.   1 1 

32. Вышивка бисером.   1 1 

33. Вышивка бисером.   1 1 

Изготовление кукол-оберегов. 

 

34. История кукол. Типы и виды кукол. 

Изготовление куклы-закрутки. 

 1  1 

35. Культовые и обрядовые куклы. Изготовление 

куклы «Барыня». 

  1 1 

36. Изготовление куклы «Московка».   1 1 

37. Изготовление куклы «Девичья забава».   1 1 

38. Изготовление куклы «День-ночь».   1 1 

39. Изготовление сувенира «Домовичок».   1 1 



 

40. Изготовление куклы «Подорожница».   1 1 

41. Изготовление куклы «Веснянка».   1 1 

Лепка из соленого теста. 

 

42. ТБ. Основные приёмы лепки.   1  1 

43. Цветы. Деревья. Овощи. Зверушки.   1 1 

44. Панно «Чаепитие».   1 1 

45. Панно «Любимая сказка».   1 1 

Вязание крючком. 

 

46. ТБ. Материалы и оборудование.  

 

 1  1 

47. Основные приёмы вязания крючком. 

Обозначение петель. 

 1  1 

48. Чтение схем. Вязание цепочки.   1 1 

49. Вязание коврика.   1 1 

50. Вязание цветка.   1 1 

51. Вязание цветка.   1 1 

52. Вязание прихватки.   1 1 

53. Вязание футляра для очков или телефона.   1 1 

Изонить. 

 

54. ТБ. Инструменты и материалы для работы. 

Эскиз рисунка из геометрических фигур. 

 1  1 

55. Основные приёмы изонити. Правила 

заполнения угла 

 1  1 

56. Правила заполнения окружности   1 1 

57. Составление геометрических узоров и 

заполнение их в технике изонити 

  1 1 

58. Декоративные картинки в технике изонити, и 

технология их изготовления. 

  1 1 

59. Декоративные картинки в технике изонити, и 

технология их изготовления. 

  1 1 

60. Завершение работы по изготовлению 

картинки. Оформление работы в рамку. 

  1 1 



 

 

Вышивка. 

 

61. Из истории народной вышивки. Показ 

готовых изделий. 

 1  1 

62. Техника безопасности. Инструменты, 

материалы, приспособления. 

 1  1 

63. Способы закрепления нитки на ткани. 

«Гобеленовый шов». 

  1 1 

64. Техника выполнения вышивки крестом.   1 1 

65. Вышивка ряда, диагонали.   1 1 

66. Схемы для вышивания.   1 1 

67. Вышивание крестом на канве.   2 2 

68. Итоговое занятие. 

 

  1 1 

 

 

     В процессе изготовления художественных вещей большое внимание обращается на подбор изделий, над которыми работают дети. 

Народное искусство было всегда преимущественно бытовым. Изучая его приемы, традиции, своеобразную художественную структуру, дети 

создают нужные для всех изделия, которые сразу найдут себе применение. Такое обучение делает занятия серьезными, практическими 

необходимыми. Успех детей в изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства рождает в них уверенность в своих силах, 

воспитывается готовность к проявлению творчества в любом виде труда, они преодолевают барьер нерешительности, робости перед новыми 

видами работы.                                                                       

     Желание достичь лучшего результата, превзойти себя, повысить свое мастерство возникает у воспитанников на протяжении всего 

периода обучения. Большие изделия выполняются коллективно, что ускоряет процесс творчества и дает навыки совместной работы.               

                                                                              

Результат деятельности 
В результате обучения дети 

Должны знать:     

 - виды декоративно-прикладного творчества; 

 -название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда;   

 -название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, применение и доступные способы обработки;   

 - правила организации рабочего места;   

 - правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами. 

 



 

Должны уметь:                                                                       
- правильно организовать свое рабочее место; 

-пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на практике;     

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами и инструментами;   

-выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя знания, умения и навыки, полученные по предмету специализации;   

- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять самостоятельность;   

-пользоваться необходимыми инструментами и приспособлениями. 

Диагностика 
    В начале учебного года проводится диагностика воспитанников в целях изучения уровня подготовки, объема знаний и умений, уровня 

творческого потенциала, для организации процесса обучения, индивидуальной работы с воспитанниками, коррекции.   

    В конце учебного года проводится диагностика с целью изучения уровня овладения полученными знаниями, умениями и навыками, 

уровня развития творческого потенциала воспитанников.                                                                                                                                               

Для диагностики воспитанников педагогом используется: 

-анкетирование, 

-тест «Определение творческого потенциала учащихся».  

 

 Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 
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