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Пояснительная записка. 

Из всего многообразия видов творчества декоративно-прикладное является, 

наверное, самым популярным. Оно непосредственно связано с повседневным 

окружением человека и призвано эстетически формировать, оформлять быт 

людей и среду их обитания. Оглянувшись вокруг, можно заметить, что предметы 

декоративно-прикладного искусства вносят красоту в обстановку дома, на работе, 

в общественных местах, в элементы одежды. 

 С давних времен огромная часть изделий создавалась в домашних условиях. 

Женщины ткали полотно, шили одежду, вязали, создавали прекрасные картины. 

За все эти годы человечество собирало по крупицам опыт искусных мастеров, 

передавая и совершенствуя его от поколения к поколению. Интерес к отдельным 

ремеслам то ослабевал, то вновь возрастал, немало появлялось ремесел новых, а 

некоторые забылись навсегда. 

 Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей 

преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, 

раскрепощенность, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а 

также видеть в реальных предметах декоративно-прикладного искусства новизну 

и элементы сказочности. В процессе создания предметов декоративно-

прикладного искусства у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, 

формируются четкие и достаточно полные представления о предметах 

декоративно-прикладного искусства в жизни. «Эти знания прочны потому, что, 

как писал Н.Д. Бартрам, «вещь», сделанная самим ребенком соединена с ним 

живым нервом, и все, что передается его психике по этому пути, будет неизменно 

живее, интенсивнее, глубже и прочнее». 

Развитие детского творчества  во многом зависит от умения детей работать 

с различными материалами и соответствующими инструментами. 

 Также декоративно-прикладное искусство способствует формированию 

таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Формирование любви к Родине является одной из главных задач 

нравственного и патриотического воспитания. 

При знакомстве детей с произведениями декоративно-прикладного 

искусства важно знакомить с самобытным творчеством и прикладным искусством 

наших коренных национальностей. 

Дети узнают о самобытности, своеобразии декоративного искусства 

(типичность мотивов, цветовое и композиционное решение). 

Изучая историю народов Самарской области, традиции, обряды, значение 

орнамента одежды, учащийся воспитывается патриотом своей Родины, своего 

края. Именно поэтому разделы по основам этнографии включены в программу 

объединения. 

Обучение детей рукоделию, с одной стороны, отвечает их интересам, а с 

другой даёт им необходимые трудовые навыки.  
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В процессе занятий декоративно-прикладного искусства у детей 

воспитываются и нравственно-волевые качества: потребность доводить начатое 

дело до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, преодолевать 

трудности. При создании коллективных работ у детей воспитываются умение 

объединяться для общего дела, договариваться о выполнении общей работы, 

учитывать интересы друг друга, умение действовать согласованно, формируется 

умение уступать, выполнять свою часть работы самостоятельно, а если 

понадобиться, предложить свою помощь. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Марья Искусница» 

относится к художественной направленности.  

Новизна программы  состоит в том, что она показывает  развивающие 

функции декоративно-прикладного искусства народов России, в частности, 

Самарской области как целостного этнического, культурно-исторического и 

социально-педагогического феномена. Что эти функции в их интегрированном 

виде ориентированы на обеспечение личностного роста детей. Исходя из этого, 

программа построена на эстетическом воспитании школьников. Сочетающая 

опору на культурную традицию и инновационную направленность. 

  Актуальность. 

 Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-Р);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей; 
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 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей (в качестве 

методических рекомендаций); 

Актуальностью данной программы является ее практическая значимость. 

Полноценное развитие ребёнка возможно лишь при условии сбалансированного 

соотношения между интеллектуальным и художественным трудом. Полученные в 

результате освоения программы знания, умения и навыки подготавливают 

обучающихся к дальнейшему осознанному выбору направления художественного 

творчества и могут быть реализованы в повседневной деятельности.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вязанием, вышивкой не только формируют систему специальных знаний, 

умений и навыков, но и развивают эстетический вкус, улучшают эмоциональное и 

психологическое состояние детей.  Программа расширяет опыт творческой 

деятельности обучающихся, способствует воспитанию самостоятельной 

творческой личности. В программе органически сочетаются разнообразные 

досуговые и образовательные формы деятельности. Полный курс обучения в 

детском объединении усиливает стартовые возможности личности на рынке труда 

и профессионального образования. 

 

Цель программы: сформировать и развить основы художественной 

культуры ребенка через народное декоративно-прикладное искусство. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

Образовательные: 

 сформировать систему знаний по данному направлению деятельности; 

 приобрести практические знания, умения и навыки в различных видах 

рукоделия; 

 обучить  технологическим приёмам и способам вязания, вышивки. 

       Развивающие: 

 раскрыть творческие способности учащихся, активировать их 

продуктивные потенциальные возможности; 

 раскрыть индивидуальные способности ребенка; 

 развить познавательную активность, фантазию, образное и логическое 

мышление; 

 развить чувственное восприятие ребёнка; 

 сформировать коммуникативную культуру; 

 развить художественный вкус и ориентацию на качество изделий; 

Воспитательные: 

 сформировать у обучающихся основу эстетического мировоззрения, 

ощущения причастности к традициям через изделия декоративно-

прикладного искусства;  

 воспитать интерес к родному краю, культуре  своего народа, бережное 

отношение к природе и окружающим; 
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 поощрять смелость в поисках нового, в проявлении фантазии при 

разработке и изготовлении изделий; 

 воспитать элементы гражданственности.  

Программа рассчитана на детей 7-14 лет, срок реализации программы 4 

года. 

Процесс приобщения обучающихся к декоративно-прикладному искусству 

осуществляется с учетом психофизиологических особенностей детей на разных 

этапах их художественного развития. В возрасте 7-10 лет дети входят в 

увлекательный мир искусства, осваивая его целостно (здесь исключено деление 

на отдельные виды искусства) и во взаимосвязи с окружающей жизнью. 

Художественно-творческая деятельность детей  7-10 лет (первый этап 

художественного развития) протекает на эмоционально-чувственной основе, 

начиная с 11 лет (новый этап художественного развития) она строится больше на 

познавательно-аналитическом уровне, обязательно с сохранением в ней 

эмоционально-образного, творческого начала. 

Программа создает условия для более полного раскрытия природных 

задатков и является подготовительным этапом для приобретенных навыков в 

дальнейшей жизни.  

 

Форма обучения – очная. 

Формы организации деятельности 

Программой предусмотрены следующие формы организации деятельности 

обучающихся: 

- групповые (основная форма проведения занятий, коллективная 

деятельность помогает сделать процесс обучения и воспитания более 

результативным, успешным). 

- индивидуальные (предусматривает работу с одарёнными детьми, 

углубленное изучение предмета.  Данная форма обучения результативна и на 

ранних этапах ознакомления с предметом, т.к. учащиеся поступают в группы с 

разным уровнем подготовки). 

 

Режим занятий:  

группа 1 года обучения - 2 раза по 2 часа в неделю, всего 144 часа; 

группа 2 года обучения - 2 раза по 3 часа в неделю, всего 216 часов; 

группа 3 и 4 годов обучения - 3 раза по 3 часа в неделю, всего 324 часов. 

 

Ожидаемые результаты 

Компоненты 

результата 

образования 

Планируемые результаты Методы 

диагностики  

Предметные 

результаты 

Обучающийся должен  

знать: 

Педагогический 

анализ 
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-историю возникновения и развития 

таких видов рукоделия, как вышивка, 

вязание; 

-законы композиции; 

-основы цветоведения; 

-понятия, термины основных видов 

рукоделия;  

-способы, приемы и различные 

технологии выполнения шитых и 

вязаных изделий, основные виды швов; 

-основные способы выполнения  

вышивки;   

-материалы, инструменты и 

оборудование, необходимые для 

выполнения изделий; 

-технику безопасности при работе с 

различными материалами и 

инструментами; 

-историю костюма народов, 

населяющих Самарскую область, в т.ч. 

пользование различными покроями 

одежды, деталей предметов туалета, 

аксессуаров; 

-основные этносы, населяющие 

Самарскую область, их традиции и 

обряды.  

уметь: 

-правильно пользоваться инструментом 

для вязания, вышивки, выполнения 

швейных изделий; 

-выбирать и обрабатывать материал для 

изделий; 

-выполнять различные техники 

вышивки; 

-выполнять различные техники вязания; 

-выполнить несложное швейное 

изделие; 

-читать схемы-описания для спиц и 

крючка; 

-организовать свое рабочее место;   

-создавать несложные орнаменты, уметь 

выполнить его в одноцветном и 

многоцветном варианте; 

результатов 

тестирования, 

зачётов, участия 

в выставках. 

конференциях. 
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-уметь выполнить аппликацию, 

вышивку по трикотажу; 

-разработать самостоятельно и 

выполнить проект по изученной теме. 

-уметь пользоваться интернет-

ресурсами для изучения темы занятия 

 

-активизировать жизненную 

наблюдательность и фантазию, 

выполняя задания. 

Личностные 

результаты 

Обучающийся должен: 

-быть способным к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, 

индивидуально ответственному 

поведению; 

-принять личностью базовых 

национальных ценностей, 

национальных духовных традиций; 

-быть способным выражать и отстаивать 

свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные 

намерения, мысли и поступки;  

-быть способным к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, 

принятию ответственности за их 

результаты, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

результатов; 

-адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности. 

Педагогическое 

наблюдение, 

педагогический 

анализ 

результатов 

анкетирования 

Метапредметные 

результаты 

Познавательные УУД: 

Обучающийся должен уметь  

-применять логическое мышление  в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

-применять знаково-символические 

действия. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся должен уметь  

Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 
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-соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

-осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата,  

-определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований,  

-корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-уметь оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся должен уметь 

-организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и 

сверстниками;    

-работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, точно 

выражать свои мысли;   

-формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

 

 

Способы определения результативности 

Программой предусмотрен контроль за знаниями, умениями и навыками 

обучающихся: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля:  

 рейтинг готового изделия,  

 наблюдение,  

 объяснения учащихся,  

 практический контроль, 

 диагностика личностного роста и продвижения, 

 оформление фотоотчётов. 

На основании результатов диагностики и контроля обучающиеся 

переводятся на следующий год обучения.  

Формы подведения итогов реализации программы 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по итогам каждого полугодия.  
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 Может включать в себя тестирования, контрольные работы, участие в 

выставках, проектная деятельность, карта наблюдений (на усмотрение педагога).  

Результаты промежуточной аттестации служат основанием для перевода 

обучающегося на следующий этап или год обучения.  

Итоговая аттестация проводится по завершении  всего курса обучения по 

программе.  

Подведение итогов реализации программы осуществляется в форме выставки, 

защиты творческой работы, защиты проекта. А также учитываются результаты 

участия в различных конкурсах. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1год обучения 

 

№ Тема 
Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 
Вводное занятие (знакомство с планом работ, 

техника безопасности).  
2 2 0 

2 
Виды рукоделия, Обзор материалов, 

инструментов 
2 1 1 

 

 Виды рукоделий, распространённых в 

Самарской области. Необходимые инструменты 

и материалы для работы, их разнообразие 

2 1 1 

3 Цветоведение 4 1 3 

 
Основные, составные и дополнительные цвета. 

Создание дополнительных цветов    Композиция. 
4 1 3 

4 
Ознакомление с этносами, населяющими 

Поволжский регион 
10 6 4 

5 
Обучение приёмам ручного шитья, и основным 

приёмам вышивки 
28 4 24 

 
Виды ручных швов, целесообразность их 

применения 
6 1 5 

 
Правильность раскроя согласно направлению 

нитей ткани, экономность кроя 
1 0 1 

 Основные виды вышивки, способы выполнения 12 2 10 

 
Подбор ткани, обработка её перед началом 

работы 
1 0 1 

 Выполнение простейших поделок 8 0 8 

6 
Обучение основным приёмам вязания крючком и 

спицами 
28 5 23 

 Набор петель крючком 2 0 2 

 
Виды петель, чтение простейших схем для 

работы с крючком 
10 2 8 

 Набор петель спицами 2 1 1 

 Виды петель, выполняемых на спицах 10 1 9 

 Вязание образцов 4 0 4 

7 
Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий 
38 2 36 

8 
Ознакомление с обрядовыми куклами и 

изготовление простейших обрядовых кукол 
20 8 12 

9 Участие в выставках, массовые мероприятия 12 2 10 

 Всего 144 31 113 
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2 год обучения 

 

№ Тема 
Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 2 1 

2 
Орнамент, происхождение, символика, 

использование орнамента в народном костюме 
12 5 7 

3 

Изучение основных обрядов и праздников 

народов, населяющих Самарскую область, их 

сходство и различие 

21 12 9 

4 

Изучение костюмных комплексов русского 

населения Самарской области, их этническую 

историю, быт и традиции 

48 28 20 

5 Простейший манекен для демонстрации костюма 6 1 5 

6 
Изготовление текстильной куклы(безликой) в 

традициях русской куклы 
15 1 14 

7 
 Выполнение макета русского костюма с 

применением освоенных техник рукоделия 
48 6 42 

8 Выполнение презентаций по изученным темам 15 5 10 

9 Экскурсии в Краеведческий музей 6 6 0 

10 
Выполнение поделок в выбранных техниках, 

сувениров к памятным датам и праздникам 
27 2 25 

11 Участие в выставках и массовых мероприятиях 15 2 13 

 Всего 216 70 1 
 

3 год обучения 

 

№ Тема Всего 

часов 

теория практика 

1  Вводное занятие 3 2 0 

2 Изучение костюмных комплексов 

мордовского населения Самарской 

области, их этническую историю, быт и 

традиции 

45 18 27 

3 Изучение костюмных комплексов татар, 

их этническую историю, быт и традиции 

42 18 24 

4 Изготовление текстильной куклы для 

демонстрации модели народного 

костюма, роспись личика куклы 

27 2 25 

5 Выполнение  типичного орнамента 30 2 28 
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народного костюма в различных 

техниках (вышивка, вязание) 

6 Выполнение макета костюма изученных 

этносов с применением освоенных 

техник рукоделия 

90 8 82 

7 Разработка, выполнение и защита 

проектов  по изученным темам(Народы, 

населяющие Самарскую область) 

21 10 11 

8  Выполнение поделок к праздничным 

датам в выбранной технике 

45 2 43 

9 Встречи с представителями изученных 

народностей 

9 9 0 

10 Участие в выставках, массовых 

мероприятиях 

12 3 9 

 Всего 324 74 250 

 

 

4 год обучения 

 

№ Тема Всего 

часов 

теория практик

а 

1 Вводное занятие 3 3 0 

2 Изучение костюмных комплексов 

чувашей, населяющих Самарскую 

область, их сходство и различие. 

Изучение этнической истории 

народности, быт и традиции,  

51 27 24 

3 Изучение костюмных комплексов 

казахов Изучение этнической истории 

народности, быт и традиции 

45 21 24 

4 Выполнение текстильной куклы для 

демонстрации макета костюма. 

Роспись лица с учётом внешности 

изученных этносов 

27 2 25 

5 Выполнение макета костюма 

изученных этносов с применением 

полученных навыков рукоделия 

93 8 85 

6 Выполнение  проектов и 

технологических карт по 

изготовлению народного костюма 

24 8 16 

7 Выполнение поделок к праздничным 

датам в выбранной технике 

42 2 40 
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8 Поездки и экскурсии в Дом Народов 

Мира(Самара), Ерзовку , Красные 

Ключи и др. 

18 18 0 

9 Участие в выставках, массовых 

мероприятиях 

21 2 19 

 Всего 324 91 233 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 год обучения 

 

№ Тема Цель Теория Практика 

1 Вводное занятие 

Познакомить с 

планом работы 

курса правилами 

поведения в 

кабинете 

правилами 

техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами и 

сформировать 

интерес к 

рукоделию 

Организационные 

вопросы.  

Правила 

поведения в 

кабинете 

. 

. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

2 

Виды рукоделия. 

Материалы и 

инструменты 

Познакомить с 

материалами и 

инструментами  

для шитья и 

вязания и учить 

ими 

пользоваться. 

Воспитывать 

аккуратность и 

бережливое 

отношение к 

инструментам. 

Развивать 

познавательный 

интерес. 

Инструменты, 

используемые при  

шитье, вышивке, 

вязании. 

Знакомство с 

многообразием 

тканей и пряжи. 

Уход за 

инструментами. 

Подготовка 

инструментов к 

работе.  

Упражнения с 

использованием 

инструментов, 

3 Цветоведение 

Познакомить 

детей с основами 

цветоведения, 

контрастов 

цветовых 

отношений, 

учить составлять 

колоритную 

палитру, 

расширить 

Холодные и 

теплые цвета 

Цветовой круг. 

Правила 

сочетания цветов. 

Основные цвета. 

Производные 

цвета. 

Гармония 

цветовых 

Упражнения по 

смешиванию 

цветов. 

Выполнение 

рисунка в 

заданном цвете. 
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кругозор. сочетаний. 

4 

Ознакомление с 

этносами, 

населяющими 

Поволжский 

регион 

Ознакомиться с 

народностями, 

населяющими 

Поволжья, 

развивать 

чувство 

патриотизма и 

воспитывать 

толерантность 

Просмотр  

материалов по 

теме, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов, 

альбомов, 

иллюстраций 

Зарисовка 

наиболее 

понравившихся 

деталей одежды, 

головных уборов 

5 

Обучение 

приёмам 

ручного шитья и 

вышивки  

Научить 

пользоваться 

ножницами, 

иглой, выполнять 

основные швы, 

грамотно кроить 

ткань, научить 

основным 

вышивальным 

швам, 

воспитывать 

чувство 

прекрасного, 

желание достичь 

результатов 

Швы вперед, 

назад иголку, 

тамбурный, 

стебельчатый. 

Основы вышивки 

гладью, крестом, 

элементы счётной 

вышивки. 

Обработка ткани 

перед раскроем. 

Выполнение 

ручных швов, 

обработка ткани 

способом 

декатировки. 

Вышивание по 

канве крестом, 

гладью. 

Определение на 

ткани долевой 

нити, кройка с 

применением 

лекала 

6 

Основные 

приёмы вязания 

крючком и 

спицами 

Научить набору 

начального ряда 

петель, 

выполнять 

простые приёмы 

вязания, 

воспитывать 

усидчивость, 

внимательность 

Просмотр 

альбомов с 

образцами 

вязаных изделий, 

подбор 

инструмента 

согласно толщине 

пряжи и вязанию 

задуманного 

узора, 

запоминание 

общепринятых 

условных 

обозначений 

петель, 

Набор цепочки 

воздушных 

петель, вязание 

столбиков с 

накидом и без 

накида, вязать 

несложные 

узоры. Набор 

петель 

начального ряда, 

лицевые, 

изнаночные 

петли, накиды. 

Чулочная, 

платочная вязки. 

Вязание образцов 

7 
Изготовление 

поделок в 

Научить 

выполнять 

Просмотр 

медиаресурсов по 

Выполнение 

поделок, 
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различных 

техниках, 

используя 

полученные 

навыки 

поделки в 

различных 

техниках, 

выбирать 

образцы из 

многообразия 

мастер-классов 

интернета, 

печатных 

изданий, 

развивать 

фантазию, 

художественный 

вкус, придумывая 

собственные , 

авторские 

работы. 

рукоделию, 

альбомов, 

журналов, книг 

игрушек, 

утилитарных 

вещей способом 

шитья, вязания, 

вышивки, 

украшение 

готовых изделий 

в различной 

технике 

8 

Ознакомление с 

обрядовыми 

куклами и 

изготовление 

простых 

обрядовых 

кукол 

Ознакомить 

учащихся с 

традиционными 

обрядовыми 

куклами, научить 

их мастерить 

кукол, 

воспитывать 

патриотизм, 

фантазию, 

художественный 

вкус  

Демонстрация 

медиапрезентации 

«Народная 

обрядовая кукла», 

рассказ о видах 

обрядовой куклы,  

что они 

символизируют. 

Выполнение 

куклы-

желанницы, 

куклы-

пасхальницы, 

оберегов 

9 

Участие в 

выставках, 

массовые 

мероприятия 

Участвовать в 

выставках 

различного 

уровня, массовых 

мероприятиях 

как 

учрежденческих 

так и более 

высокого уровня, 

научить 

адекватно 

оценивать 

собственные 

работы, 

Подготовка работ 

к демонстрации, 

формирование 

экспозиции. 

Участие в 

выставках и 

массовых 

мероприятиях, 

тематических 

вечерах, 

праздниках, 

«Днях 

именинниках», 

прогулках 
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воспитывать 

сплочённость 

коллектива, 

чувство 

товарищества и 

ответственности. 

 

2 год обучения 

 

№ Тема Цель Теория Практика 

1 Вводное занятие 

Ознакомить с 

правилами 

поведения в 

кабинете 

(мастерской), 

правилами техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами  

Организационные 

вопросы.  

Правила поведения 

в кабинете 

 

Разгадывание 

кроссвордов. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

2 

 Познакомить с 

понятием 

«Орнамент», 

происхождением, 

символикой, 

областью 

применения, 

использованием 

орнамента в 

народном костюме, 

обиходе 

Воспитывать 

чувство 

прекрасного, 

художественное 

мышление, умение 

ассоциировать 

Возникновение и 

использование 

орнамента в быту, 

одежде, техника 

нанесения. Виды 

орнамента, 

классификация. 

Символика. 

Символы солнца, 

плодородия, семьи. 

Цветовое решение 

Рисование 

орнамента на 

клетчатой 

бумаге. 

Вышивание 

орнамента 

крестом,, 

вывязывание 

спицами или 

крючком(по 

желанию 

учащегося)  

Орнамент, 

происхождение, 

символика. 

Использование 

орнамента в 

народном 

костюме 

3 

Изучение 

основных 

обрядов и 

праздников 

Изучить 

национально-

особенные 

традиционные 

Обзор 

национального 

состава населения 

Самарской области. 

Выполнение 

поделок, 

относящихся к 

тому или 
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народов, 

населяющих 

Самарскую 

область 

явления культуры и 

быта этносов, 

проследить общие 

черты календарного 

цикла у населения 

региона. 

Воспитывать 

патриотизм, интерес 

к прошлому и 

настоящему своего 

края 

Рассказ об 

основных обрядах и 

традициях этносов, 

в частности-обряды 

календарного года, 

приуроченные  к 

основным 

поворотным 

моментам годового 

цикла-зимнему и 

летнему 

солнцестоянию,, 

весеннему и 

осеннему 

равноденствию, 

скотоводческие 

обряды 

иному 

празднику. 

4 

Изучение 

костюмного 

комплекса 

русского 

населения 

Самарской 

области, его 

этническую 

историю, быт и 

традиции 

Изучить северный, 

южный  

среднерусский 

комплексы одежды, 

которые 

представлены в 

Самарской области, 

этническую историю 

русского населения, 

быт и традиции. 

Воспитывать  

интерес к народным 

традициям, чувство 

прекрасного 

Северорусский, 

южнорусский и 

среднерусский 

костюмные 

комплексы, их 

сходство и 

различия, 

распространённост

ь на территории 

области. 

Этническая история 

русского народа. 

Хозяйство, 

поселения и 

жилища, пища, 

обряды и 

праздники. 

Использование 

медиа ресурсов, 

альбомов, 

иллюстраций. 

Подготовка к 

выполнению 

макета 

народного 

костюма, 

проработка 

элементов, 

подготовка 

презентаций 

на изученную 

тему 

5 

Изготовление 

простейшего 

манекена для 

демонстрации 

макета костюма 

Научиться 

выполнению 

простейшего 

манекена из 

пластиковой 

Прорисовка 

деталей макета, 

расположения 

деталей, 

соединений деталей 

Выполнить 

манекен из 

пластиковой 

бутылки, 

используя 
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бутылки для 

демонстрации 

макета народного 

костюма. Развивать 

ассоциативное 

мышление, 

фантазию. 

декоративные 

средства. 

Имитация 

бессуставной 

куклы. 

6 

Изготовление 

текстильной 

куклы(безликой

) в традициях 

русской куклы 

.Научиться работать 

с выкройками, 

экономно 

раскладывать детали 

на ткани, выбирать 

ткань согласно 

назначению.  

Просмотр мастер-

класса по данной 

теме, прорисовка 

деталей и выкроек 

текстильной куклы 

Раскрой и 

пошив 

текстильной 

куклы по 

несложным 

выкройкам. 

Выполнение 

паричка из 

пряжи. 

7 

Выполнение 

макета русского 

костюма с 

применением 

освоенных 

техник 

рукоделия 

По собственным 

разработкам 

выполнить макет 

русского  народный 

костюм, включая 

головной убор, 

аксессуары. 

Продемонстрироват

ь владение основами 

рукоделия. 

Развивать фантазию, 

художественный 

вкус 

Просмотр мастер 

классов, слайдовых 

презентаций по 

теме, повторение 

изученного 

Выполнение 

выбранного 

костюмного 

комплекса, 

учитывая 

особенности 

манекена –

упрощённый 

макет. 

Применение 

полученных 

навыков, 

декорирование 

лентами, 

тесьмой и т. Д. 

8 

Разработка, 

выполнение и 

защита 

презентаций по 

изученным 

темам 

Разработать 

презентации по 

изученным темам, 

как 

подготовительный 

этап в подготовке 

проектов в 

последующем этапе 

обучения. 

Воспитывать 

чувство 

ответственности, 

Выбор и 

подготовка 

презентации 

Выполнение 

презентаций и 

защита на 

занятиях 

детского 

объединения 
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любознательность 

чувство патриотизма 

9 

Экскурсии в 

краеведческий 

музей с. Кинель-

Черкассы 

Воспитать любовь к 

родному краю, 

любознательность, 

патриотизм, 

развивать чувство 

прекрасного 

Знакомство с 

этносами, 

проживающими  на 

территории района, 

встречи с 

представителями –

носителями 

национальной 

культуры, просмотр 

видеофильмов, 

презентаций 

 

1

0 

Выполнение 

поделок в 

выбранной 

технике 

Научить выполнять 

поделки в 

различных техниках, 

выбирать образцы из 

многообразия 

мастер-классов 

интернета, печатных 

изданий, развивать 

фантазию, 

художественный 

вкус, придумывая 

собственные , 

авторские работы. 

Просмотр 

медиаресурсов по 

рукоделию, 

альбомов, 

журналов, книг 

Выполнение 

поделок, 

игрушек, 

утилитарных 

вещей 

способом 

шитья, 

вязания, 

вышивки, 

украшение 

готовых 

изделий в 

различной 

технике 

1

1 

Участие в 

выставках, 

массовые 

мероприятия

   

 Участвовать в 

выставках 

различного уровня, 

массовых 

мероприятиях как 

учрежденческих так 

и более высокого 

уровня, научить 

адекватно оценивать 

собственные работы, 

воспитывать 

сплочённость 

коллектива, чувство 

товарищества и 

ответственности 

Подготовка работ к 

демонстрации, 

формирование 

экспозиции.  

 Участие 

в выставках и 

массовых 

мероприятиях, 

тематических 

вечерах, 

праздниках, 

«Днях 

именинниках»

, прогулках 
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3 год обучения 

 

1 Вводное 

занятие 

Ознакомить с 

правилами 

поведения в 

кабинете 

(мастерской), 

правилами 

техники 

безопасности 

при работе с 

инструментами 

Организационные 

вопросы. Правила 

поведения в кабинете 

Инструктаж по 

Технике 

безопасности и 

Технике 

противопожарн

ой 

безопасности 

2 Изучение 

костюмного 

комплекса 

мордовского 

населения 

Самарского 

населения, его 

этническую 

историю, быт, 

традиции. 

Изучить 

костюмный 

комплекс 

мордовского 

населения 

Самарской 

области (эрьзя и 

мокша), его 

этническую 

историю, быт, 

обряды и 

традиции. 

Воспитывать 

патриотизм, 

любовь к 

родному краю, 

чувство 

прекрасного 

Традиционный 

народный костюм 

эрьзя и мокша, 

головные уборы, 

украшения, сходство и 

различие. 

Календарные и 

семейные обряды и 

праздники, быт, 

жилища, хозяйство 

 Подготовка  

к выполнению 

макета 

народного 

костюма. 

проработка 

элементов, 

подготовка 

презентаций на 

изученную 

тему 

3 Изучение 

костюмного 

комплекса 

татарского 

населения, 

проживающего 

в Самарской 

области, его 

этническую 

историю, 

обряды, 

традиции, быт 

Изучить 

костюмные 

комплексы татар, 

проживающих на 

территории 

Самарской 

области, их 

этническую 

историю, быт, 

обряды и 

традиции. 

Воспитывать 

Этническая история 

самарских татар 

(кказанских и татар-

мишарей),хозяйство, 

поселения и жилища.. 

Костюмные 

комплексы данных 

групп. Календарные 

обряды и праздники. 

Подготовка  к 

выполнению 

макета 

народного 

костюма 

проработка 

элементов, 

подготовка 

презентаций на 

изученную 

тему 
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патриотизм, 

любовь к 

родному краю, 

чувство 

прекрасного 

4 Выполнение 

текстильной 

куклы для 

демонстрации 

модели 

народного 

костюма, 

роспись 

личика куклы. 

Выполнить 

текстильную 

куклу для 

демонстрации 

модели 

народного 

костюма. 

Развивать 

фантазию, 

совершенствоват

ь полученные 

умения 

Повторение 

изученных правил 

работы с тканью, 

предварительной 

подготовке её к 

работе, просмотр 

мастер-классов по 

данной теме 

Раскрой и 

выполнение 

текстильной 

куклы. Роспись 

головы куклы 

соответственно 

с выбранной 

национальност

ью (совместное 

занятие с д.о. 

«ИЗО-

руководитель 

Чиликина Е.Е.) 

5 Выполнение 

типичного 

орнамента 

народного 

костюма в 

различных 

техниках(вязан

ие, вышивка) 

Выполнить 

орнамент в 

различной 

технике (вязание 

спицами, 

крючком, 

вышивка 

крестом). 

Развивать 

полученные 

умения, 

художественный 

вкус, чувство 

прекрасного. 

Повторение 

пройденного по теме 

«Орнамент», правила 

выполнения 

орнамента, цветовой 

ряд, область 

применения.  

Выполнить 

несложный 

орнамент 

вышивкой 

крючком в 

двухцветном 

варианте, 

спицами 

способом 

протяжки. 

6  Выполнени

е макета  

костюма 

изученных 

этносов с 

применением 

освоенных 

техник 

рукоделия 

Выполнить(по 

выбору) макет 

народного 

костюма, 

дополнить 

аксессуарами, 

обувью, 

соответствующи

ми костюму. 

Развивать 

фантазию, 

Просмотр мастер 

классов, презентаций, 

иллюстраций, 

альбомов, медиа 

материалов по данной 

теме.  

Выполнение 

народного 

костюма 

выбранной 

национальност

и, поделка 

аксессуаров. 

украшений, 

обуви, 

типичной для 

данной 
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художественный 

вкус, 

полученные 

умения. 

Грамотно 

использовать 

полученные 

знания по курсу 

обучения. 

народности  

7 Разработка, 

выполнение и 

защита 

проектов по 

изученным 

темам 

(Народы, 

населяющие 

Самарскую 

область) 

  

 

Разработать 

проекты по 

изученным 

темам. 

Воспитывать 

чувство 

ответственности, 

любознательност

ь чувство 

патриотизма 

Выбор и подготовка 

проектов 

Выполнение 

проектов и 

защита на 

занятиях 

детского 

объединения 

8 Выполнение 

поделок в 

выбранной 

технике 

Научить 

выполнять 

поделки в 

различных 

техниках, 

выбирать 

образцы из 

многообразия 

мастер-классов 

интернета, 

печатных 

изданий, 

развивать 

фантазию, 

художественный 

вкус, 

придумывая 

собственные, 

авторские 

работы 

Просмотр 

медиаресурсов по 

рукоделию, альбомов, 

журналов, книг 

Выполнение 

поделок, 

игрушек, 

утилитарных 

вещей 

способом 

шитья, 

вязания, 

вышивки, 

украшение 

готовых 

изделий в 

различной 

технике 

9 Встречи с 

представителя

Встретиться с 

интересными 

Встречи, беседы с 

людьми, носителями 
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ми изученных 

народностей 

людьми-

представителями 

различных 

национальностей

, проживающими 

в Кинель-

Черкасском 

районе, 

носителями 

национальной 

культуры. 

Воспитывать 

патриотизм, 

развивать 

коммуникабельн

ость, эмпатию  

национальной 

культуры 

1

0 

Участие в 

выставках, 

массовых 

мероприятиях 

 Участвовать в 

выставках 

различного 

уровня, 

массовых 

мероприятиях 

как 

учрежденческих 

так и более 

высокого уровня, 

научить 

адекватно 

оценивать 

собственные 

работы, 

воспитывать 

сплочённость 

коллектива, 

чувство 

товарищества и 

ответственности 

Подготовка работ к 

демонстрации, 

формирование 

экспозиции.  

 Участие в 

выставках и 

массовых 

мероприятиях, 

тематических 

вечерах, 

праздниках, 

«Днях 

именинниках», 

прогулках 

 

 

4 год обучения 

 

 Тема  Цель Теория Практика 

1 Вводное занятие Ознакомить с Организационные Инструктаж по 
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правилами 

поведения в 

кабинете 

(мастерской), 

правилами 

техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами 

вопросы. Правила 

поведения в 

кабинете 

Технике 

безопасности и 

Технике 

противопожарн

ой безопасности 

2 Изучение 

костюмного 

комплекса 

чувашского 

населения, 

проживающего в 

Самарской 

области, его 

этническую 

историю, 

обряды, 

традиции, быт

 жилища. 

Календарные 

обряды и 

праздники.  

Изучить 

костюмные 

комплексы 

чувашей, 

проживающих на 

территории 

Самарской 

области, их 

этническую 

историю, быт, 

обряды и 

традиции 

.Воспитывать 

патриотизм, 

любовь к 

родному краю, 

чувство 

прекрасного 

 Этническая 

история самарских 

чувашей, 

хозяйство, 

поселения и 

жилища. 

Этнические группы 

чувашей (вирьял-

верховые, анатри-

низовые, анат-

енчи-

средненизовые, 

представленные  в 

Самарской области. 

 Подготовка  

к выполнению 

макета 

народного 

костюма 

проработка 

элементов, 

подготовка 

презентаций на 

изученную тему 

3 Изучение 

костюмный 

комплекс 

казахов, 

проживающих 

на территории 

Самарской 

области, 

этническую 

историю, 

обряды, быт, 

праздники 

казахского 

этноса 

Изучить 

костюмный 

комплекс  

казахов, 

проживающих на 

территории 

Самарской 

области, их 

этническую 

историю, быт, 

обряды и 

традиции 

.Воспитывать 

патриотизм, 

любовь к 

родному краю, 

Этническая 

история казахов, 

проживающих в 

Самарской области, 

хозяйство, жилища. 

Быт, обряды, 

праздники и 

обычаи 

Подготовка  к 

выполнению 

макета 

народного 

костюма 

проработка 

элементов, 

подготовка 

презентаций на 

изученную тему 
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чувство 

прекрасного 

4 Выполнение 

текстильной 

куклы для 

демонстрации 

макета 

народного 

костюма. 

Роспись лица с 

учётом 

внешности 

изучаемого 

этноса. 

Выполнить 

текстильную 

куклу для 

демонстрации 

модели 

народного 

костюма. 

Развивать 

фантазию, 

совершенствоват

ь полученные 

умения. 

Развивать 

толерантность в 

учащихся.  

Повторение 

изученных правил 

работы с тканью, 

предварительной 

подготовке её к 

работе, просмотр 

мастер-классов по 

данной теме 

Раскрой и 

выполнение 

текстильной 

куклы. Роспись 

головы куклы 

соответственно 

с выбранной 

национальность

ю (совместное 

занятие с д.о. 

«ИЗО-

руководитель 

Чиликина Е.Е.) 

5 Выполнение 

макета костюма 

изученных 

этносов 

Выполнить(по 

выбору) макет 

народного 

костюма, 

дополнить 

аксессуарами, 

обувью, 

соответствующи

ми костюму. 

Развивать 

фантазию, 

художественный 

вкус полученные 

умения. 

Грамотно 

использовать 

полученные 

знания по курсу 

обучения 

Просмотр мастер 

классов, 

презентаций, 

иллюстраций, 

альбомов, медиа 

материалов по 

данной теме. 

Выполнение 

народного 

костюма 

выбранной 

национальности

, поделка 

аксессуаров. 

украшений, 

обуви, типичной 

для данной 

народности 

6 Разработка и 

выполнение 

проекта, 

включающего в 

себя 

использование 

изученного 

Разработать и 

выполнить 

проект, 

используя 

полученные 

знания по 

этнографии 

Просмотр и 

изучение 

источников 

материалов по 

этнографии 

Самарской области. 

Выполнение 

Выполнение 

проекта и 

защита его. 

Примерные 

темы проектов: 

«Сходство и 

различие 
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материала по 

этнографии 

Самарской 

области, 

использование 

полученных 

умений 

рукоделия. 

Выполнение 

технологических 

карт по 

изготовлению 

народного 

костюма 

Самарской 

области. 

Разработать и 

выполнить 

технологические 

карты по 

изготовлению 

народного 

костюма 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, умение 

работать с 

источниками 

,воспитывать 

нацеленность на 

конечный 

результат работы, 

установку на 

успех 

проекта.  Изучить 

понятие 

«технологическая 

карта», правила 

оформления и 

последовательность 

действий при 

разработке 

костюмных 

комплексов 

русского 

населения, 

проживающего 

в Самарской 

области», 

«Календарные и 

семейные 

обряды и 

праздники татар 

Самарской обл.» 

и др.  

Выполнить 

технологически

е карты по 

изготовлению 

народного 

костюма, 

учитывая 

последовательн

ость работы 

7 Выполнение 

поделок к 

праздничным 

датам в 

выбранной 

технике  

Научить 

выполнять 

поделки в 

различных 

техниках, 

выбирать 

образцы из 

многообразия 

мастер-классов 

интернета, 

печатных 

изданий, 

развивать 

фантазию, 

художественный 

вкус, придумывая 

собственные , 

авторские 

работы. 

Просмотр 

медиаресурсов по 

рукоделию, 

альбомов, 

журналов, книг 

Выполнение 

поделок, 

игрушек, 

утилитарных 

вещей способом 

шитья, вязания, 

вышивки, 

украшение 

готовых 

изделий в 

различной 

технике 

8 Поездки и 

экскурсии в Дом 

Расширить 

кругозор путём 

Проведение 

экскурсий и 
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Народов 

Мира(Самара), 

Ерзовку , 

Красные Ключи 

и др 

экскурсий и 

встреч с 

носителями 

национальной 

культуры. 

Воспитывать 

патриотизм, 

толерантность. 

поездок по 

значимым с точки 

зрения этнографии 

музеям и 

поселениям 

области, где 

развита пропаганда 

исторического 

наследия. 

9 Участие в 

выставках, 

массовых 

мероприятиях 

Участвовать в 

выставках 

различного 

уровня, массовых 

мероприятиях 

как 

учрежденческих 

так и более 

высокого уровня, 

научить 

адекватно 

оценивать 

собственные 

работы, 

воспитывать 

сплочённость 

коллектива, 

чувство 

товарищества и 

ответственности 

Подготовка работ к 

демонстрации, 

формирование 

экспозиции. 

 Участие в 

выставках и 

массовых 

мероприятиях, 

тематических 

вечерах, 

праздниках, 

«Днях 

именинниках», 

прогулках 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По темам программы планируются различные формы занятий: 

- традиционные занятия; 

- комбинированные занятия; 

- практические занятия. 

Важный компонент образовательного процесса - использование 

разнообразных форм учебной деятельности: игр, конкурсов, праздников, 

экскурсий. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса 

 словесные (устное изложение, беседа, рассказ); 

 наглядные (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу); 

 практические (выполнение работ по инструкционным картам, схемам) 

На занятиях широко применяется приём сенсорного восприятия (лекции, 

прослушивание аудиозаписей, наглядный материал). 

При выборе форм, методов и приемов обучения всегда учитываются 

возрастные, индивидуальные и психологические особенности учащихся 

 

Учебно-методический комплекс. 

1) Учебные пособия: 

 специальная литература; 

 видеоматериалы (видеозаписи занятий, мероприятий и др.);  

 аудиоматериалы (аудиозаписи, необходимые для изучения тем программы);  

 электронные средства образовательного назначения (слайдовые 

презентации). 

2) Дидактические материалы: 

Наглядные пособия 

 книжные иллюстрации;  

 фотографии;  

 таблицы цвета; 

 альбомы; 

 репродукции. 

Раздаточный материал 

 карточки с индивидуальными заданиями; 

 бланки тестов и анкет;  

 бланки диагностических и творческих заданий.  

3) Методические материалы 

 планы занятий (в т.ч. открытых);  

 задания для отслеживания результатов освоения каждой темы; 
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 задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся;  

 методические рекомендации к занятиям. 

 

Техническое оснащение занятий 

 просторное, светлое помещение, оснащённое в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

 столы, стулья, шкафы для хранения материалов и инструментов; 

 материалы для практических занятий: бумага, цветной картон, 

карандаши, коллекция пряжи, коллекция тканей, клей ПВА и 

Акриловый; синтепон для набивки 

 инструменты: кисти, ножницы, спицы, крючки различного диаметра, 

иглы, напёрстки утюг и др. 

 

Формы подведения итогов по каждой теме или разделу 

По окончании изучения каждой темы или раздела подводятся итоги в форме 

выполнения заданий по изученной теме, самоанализа работы, анализа работ своих 

сверстников, выставки внутри объединения. 
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Диагностический инструментарий 

 

 

№ Название 

1 Диктант «Инструменты и материалы» 1 год обучения 

2  Ответы к диктанту «Инструменты и материалы» 1 год обучения 

3 Тест на завершение по теме «Виды рукоделия» 1 год обучения 

4 
Ответы теста на завершение по теме « Виды рукоделия» 1 года 

обучения 

5 Тестирование по теме «Орнамент» 2 год обучения 

6 Ключ к тестированию по теме «Орнамент» 2 год обучения 

7 
Тест на тему «Русский женский костюм Самарской губернии» 3 

год обучения 

8 
Ключ к тесту на тему «Русский женский костюм Самарской 

губернии» 3 год обучения 

9 Тест на тему «Мордовский женский костюм» 4 год обучения 

10 Ключ к тесту «Мордовский женский костюм» 

11 Рейтинг побед и участий в различных конкурсах 

12 Дидактические приёмы, применяемые на занятиях 

13 Стимулирование процесса обучения в детском объединении 

 

 

 

1.Диктант «Инструменты и материалы» 1 год обучения 

 

Учащимся раздают индивидуальные карточки, с названием того или иного 

инструмента или материала, например «Крючок», «Спицы», «Лекало», «Картон», 

и т.д. Далее педагог зачитывает набор своеобразных признаков, соответствующих 

надписи на картинке. Каждый ученик должен выбрать то, что непосредственно 
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относится к его предмету. Условно это задание называется «диктантом». 

Примерный текст 

1.Инструмент в виде двух ножей с кольцами 

2.Служит для сшивания чего-либо 

3.натуральная ткань, получаемая из коробочек южного растения. 

4.Нитки для вышивки, выпускающиеся в виде моточка, перевязанного в 

нескольких местах. 

5 рамка для вышивания, может быть круглой и квадратной 

6Они могут быть одно-и  двухконцовые. Соединённые леской и тросиком 

7.Пряжа для вязания, подаренная нам домашними овцами 

2.Ответы к диктанту: 

1.Ножницы 

2.Игла 

3.Хлопчатобумажная ткань 

4.Мулине 

5.Пяльцы 

6.Спицы 

7.Чистая шерсть 

 

 

3. Тест на завершение по теме «Виды рукоделия» 1  год обучения 

 

1. Изделия из трикотажа выполняют с помощью…… 

2. Аппликации на изделии выполняют швом….. 

3. Край изделия выполняют швом…. 

4. Шов в виде цепочки называется….. 

5. Шаблон выкройки называется… 

6. Ажурная ткань называется….. 

7. Ткань домашнего изготовления называется…. 

8. Золотое шитьё выполняется таким видом вышивки, как…. 9.Ткань, которая 

используется при счётной вышивке , называется….. 

 

4.Ответы теста на завершение по теме «Виды рукоделия» 

1.Спицы , крючок, вязальная машина 

2.Петельный или обмёточный шов 

3. Петельный или обмёточный шов 

4.Тамбурный шов 

5.Лекало 

6.Гипюр 

7.Рядно, холст 

8.Гладь 

9.Канва   
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5. Тест на тему «Орнамент»  2 год обучения 

1.Понятие «Орнамент « с латинского языка переводится, как 

а)украшение 

б)красота 

в)лепота 

2.Чеканка использовалась для украшения: 

а)деревянной 

б)глиняной 

в)металлической поверхности 

3.Предметы быта чаще всего украшали изображениями 

а)охоты 

б)растительными орнаментами 

4.Повторяющаяся часть орнамента называется: 

а)раппорт 

б)аэропорт 

5. Главный символ плодородия и благоденствия 

а)солярный круг 

б)спасательный круг 

6.Ключ к тесту по теме «Орнамент»: 

1.а 

2.в 

3.б 

4.а 

5.а 

 

7.Тест на тему «Русский женский костюм Самарской губернии» 3 год 

обучения 

 

1. Расположение вышивки на рукавах рубахи 

а)продольное 

б)поперечное 

 

2.Повседневная девичья причёска 

а)одна коса 

б) распущенные волосы 

в)строгий офисный пучок 

 

3.Что такое понёва: 

а)сарафан 

б)передник 

в)набедренная одежда 

 

4.Сарафан является частью комплекса русского костюма: 
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а)южного 

б) северного 

 

5 «Золотое шитьё «наиболее широко применялось в украшении северного 

или южного костюма? 

а)южного 

б)северного 

 

8.Ключ к тесту на тему «Русский женский костюм Самарской 

губернии» 3 год обучения 

1.б 

2.а 

3.в 

4.б 

5.б 

  

9. Тест на тему «Мордовский народный костюм» 4 год обучения 

1. Нижняя рубаха мордвы-эрьзи 

а)косоворотка 

б)панар 

в)покай 

 

2.Пулагай это: 

а)нагрудная одежда 

б)поясные полотенца 

в)набедренное полотнище, богато украшенное 

 

3.Сюлгама, это: 

а)набедренное украшение 

б)пояс для костюма 

в)нагрудное украшение 

 

4.Что такое понкст в костюме мордовки-мокша 

а)рубаха 

б)штаны 

в)праздничный головной 

 

5.Мокшанская верхняя распашная одежда 

а) мышкас 

б)панар 

в)покай 
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 10.Ключ к тесту на тему «Мордовский народный костюм» 4 года 

обучения 

 

1.б 

2.в 

3.в 

4.б 

5.а 

 

  

11. Рейтинг побед и участий в различных конкурсах 

 

№ 
Имя 

ребёнка 

Участие в выставках Общее 

число 

баллов 
Учрежденс

кие 

Районные Областны

е 

Всероссий

ские 

Междунар

одные 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 

 Участие в учрежденческих выставках. 

 Оценка дается по шести балльной системе. 

 0 баллов – не принимал участия в выставках. 

 1 балл – принимал участие в выставках. Наград не имеет. 

 2 балла – принимал участие в выставках. Имеется 1 награда. 

 3 балла – принимал участие в выставках. Имеется 2 награды. 

 4 балла – принимал участие в выставках. Имеется 3 награды. 

 5 баллов – принимал участие в выставках. Имеется 4 и более наград. 

 Участие в районных выставках. 

 Оценка дается по шести балльной системе. 

 0 баллов – не принимал участия в выставках. 

 2 балла – принимал участие в выставках. Наград не имеет. 

 4 балла – принимал участие в выставках. Имеется 1 награда. 

 6 баллов – принимал участие в выставках. Имеется 2 награды. 

 8 баллов – принимал участие в выставках. Имеется 3 награды. 

 10 баллов – принимал участие в выставках. Имеется 4 и более наград. 

 Участие в областных выставках. 

 Оценка дается по шести балльной системе. 

 0 баллов – не принимал участия в выставках. 
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 3 балла – принимал участие в выставках. Наград не имеет. 

 6 баллов – принимал участие в выставках. Имеется 1 награда. 

 9 баллов – принимал участие в выставках. Имеется 2 награды. 

 12 баллов – принимал участие в выставках. Имеется 3 награды. 

 15 баллов – принимал участие в выставках. Имеется 4 и более наград. 

 Участие во всероссийских выставках. 

 Оценка дается по шести балльной системе. 

 0 баллов – не принимал участия в выставках. 

 4 баллов – принимал участие в выставках. Наград не имеет. 

 8 баллов – принимал участие в выставках. Имеется 1 награда. 

 12 баллов – принимал участие в выставках. Имеется 2 награды. 

 16 баллов – принимал участие в выставках. Имеется 3 награды. 

 20 баллов – принимал участие в выставках. Имеется 4 и более наград. 

 Участие в международных выставках. 

 Оценка дается по шести бальной системе. 

 0 баллов – не принимал участия в выставках. 

 5 баллов – принимал участие в выставках. Наград не имеет. 

 10 баллов – принимал участие в выставках. Имеется 1 награда. 

 15 баллов – принимал участие в выставках. Имеется 2 награды. 

 20 баллов – принимал участие в выставках. Имеется 3 награды. 

 25 баллов – принимал участие в выставках. Имеется 4 и более наград. 

  

 

12.Дидактические приёмы, применяемые в процессе обучения: 

 

«Да-нет-ка»-универсальный приём технологии ТРИЗ., развивает: умение 

связать  разрозненные факты в единую картину, умение систематизировать 

информацию, слушать и слышать друг друга 

«Жокей и лошадь»=приём интерактивного обучения, развивает 

коллективную деятельность учащихся 

«Живые вещи»-приём, развивающий фантазию и образное мышление, 

испульзуется в качестве релакса 

«Шаг за шагом»-приём интерактивного обучения, развивает умение 

систематизировать информацию, способствует лучшему запоминанию 

терминологии 

 

 

13.Стимулирование процесса обучения в детском объединении «Марья-

Искусница» 

Стимулирование обучающихся в объединении происходит за счёт участия в 

выставках, где награждение грамотами и дипломами способствует не только 

повышению самодостаточности детей ,что безусловно важно, но и способствует 

заполнению портфолио учащихся. В объединение создаётся здоровая атмосфера 



39 

 

соревнования, так как пополнение портфолио способствует повышению 

социального статуса детей не только в детском объединении, но и в школьном 

коллективе. В группах объединения проводятся Дни Именинника, где виновники 

торжества получают небольшие подарки, сделанные руками учащихся. В конце 

года обычно практикуются(с участием родителей) походы в лес, где наиболее 

отличившиеся ученики получают сладкие призы. 
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Литература для педагога: 

 

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. Общедидактический аспект. 

М., педагогика 2012г.  

2. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. М.: Новая Мосва  

2012г. 

3. Беловинский Л.В. Русские ремёсла. М, Редкая птица, 2017 г. 

4. Бородина Н.В. Народный костюм Самарского края. Самара. Самара-Принт, 

2010 г. 

5. Гусакова А.М. Внеклассная работа по труду. Пособие для учителей. -М.: 

Просвещение, 2013г.-176с. 

6. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. Дополнительное образование 

детей. Учебное пособие для студентов учреждений сред. Проф. Образования. 

М., 2012г.-192С. 

7. Сборник инструктивно – методических материалов по вопросам программно – 

методического обеспечения дополнительного образования детей. 

Составители: Горанова П.В., Ершова Г.В., Титкова Ю.А., Алимова Л.Д. 

2010г. 

8. Энциклопедия рукоделия: Перевод с англ. - М.: Ниола-Пресс, 2012г.-256с. 

9. Эстетика. Под. ред. А.А. Радугин. – М.: Центр, 2010г.. – 240 с. 

10. Ясинский А.В. Организация кружковых занятий. Пособие для учителей. - М.: 

Просвещение, 2014г.-192с. 

11.   Ведерникова Т. Ю. Этнография Самарского края. Тип. Им. Мяги 1991г. -120 

с. 

12.  Лыкошина М. Вяжу, что хочу-М.,Легпромбытиздат 1994 г.-304 с. 

13.  
.И.А.Мишина,Л.Н.Жарова  «Диалог культур».Учебное пособие для средней 

школы, Иркутск 2014 г. 

14     Народы Россси. Историко-этнографический справочник, Москва, «Советская 

энциклопедия», 1988г. 

15.     Самарская область (география и история, экономика и культура) Учебное 

пособие, Самара 1996г. 

16.     В.В. Николаев «История предков чувашей. 30 в до н.э.-15в н.э., хроники 

событий». Чебоксары, 2005 год. 

17.     В.П. Тимашев « Наша история» ООО « Офорт» 2005 г. 

18.     «Этносы Самарского края». Самара 2003г. 

19.     Артур Моро « Степан Эрьзя». Саранск 1997г. 

20 .Энциклопедия обрядов и обычаев. Сост. Брудная А. И., Гуревич З.М., 

Дмитриева О. Л. ,СПб,Респект.1996 г. 

21. Народы России. Праздники, обычаи, обряды .Сост. Бронштейн 

М.Н.,Жуковская Н.Л. и др.,М.,ЗАО Росмэн-пресс, 2008 г. 
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Список электронных ресурсов:    
1 год обучения 

http://900igr.net/prezentacija/izo/dekorativno-prikladnoe-tvorchestvo-i-remjosla-

samarskoj-gubernii-traditsii-i-sovremennost-96050.html 

http://yug-front.info/priemy-obucheniya-shityu/ 

https://studfiles.net/preview/2975712/page:20/lavyanskaya-

http://www.myshared.ru/slide/910489/kultura.ru/slavic/trade/slavjanskie-kukly-

oberegi.html 

 

http://fb.ru/article/278146/narodyi-samarskoy-oblasti-nazvaniya-traditsii-kostyumyi 

http://knittochka.ru/vyazanie-kryuchkom/azy-vyazaniya-kryuchkom-

2.htmlhttps://poleevaav.ru/uroki-vyazaniya/osnovnye-priyomy-vyazaniya-spicami. 

 

2 год обучения 

 

http://www.tvorchistvo.ru/simvolika-v-ornamente/ 

 

http://iamruss.ru/russkij-traditsionnyj-kostyum/ 

http://studbooks.net/1176092/kulturologiya/znachenie_ornamenta 

 

https://vdomax.ru/nepoxozhaya-na-drugix-kukla-iz-plastikovoj-butylki/ 

 

https://www.livemaster.ru/topic/2183501-shem-prostuyu-tekstilnuyu-kukolku-svoimi-

rukami 

http://www.myshared.ru/slide/910489/ 

 

3 год обучения 

 

https://infourok.ru/tvorcheskiy_proektetnosy_samarskogo_kraya._mordva-382282.htm 

 

http://www.kraeved-samara.ru/archives/3747 

http://pandia.ru/text/78/559/71171.php 

http://kniga.seluk.ru/k-istoriya/687577-1-tatari-samarskoy-oblasti-pasport-etnicheskoy-

gruppi-samara-2008-tatari-samarskoy-oblasti-tatari-samarskoy-ob.php 

https://www.livemaster.ru/topic/1694501-sozdaem-litso-tekstilnoj-kukle 

http://luckytoys.ru/mclass/view/9/shemy_vyshivki_ornamentov__kak_vyshit_ornament

_1521.html 

 

4 год обучения 

http://mirznanii.com/a/134692/chuvashi-samarskoy-oblasti  

http://900igr.net/prezentacija/izo/dekorativno-prikladnoe-tvorchestvo-i-remjosla-samarskoj-gubernii-traditsii-i-sovremennost-96050.html
http://900igr.net/prezentacija/izo/dekorativno-prikladnoe-tvorchestvo-i-remjosla-samarskoj-gubernii-traditsii-i-sovremennost-96050.html
http://fb.ru/article/278146/narodyi-samarskoy-oblasti-nazvaniya-traditsii-kostyumyi
http://www.tvorchistvo.ru/simvolika-v-ornamente/
https://vdomax.ru/nepoxozhaya-na-drugix-kukla-iz-plastikovoj-butylki/
https://www.livemaster.ru/topic/2183501-shem-prostuyu-tekstilnuyu-kukolku-svoimi-rukami
https://www.livemaster.ru/topic/2183501-shem-prostuyu-tekstilnuyu-kukolku-svoimi-rukami
http://www.myshared.ru/slide/910489/
https://infourok.ru/tvorcheskiy_proektetnosy_samarskogo_kraya._mordva-382282.htm
http://www.kraeved-samara.ru/archives/3747
http://pandia.ru/text/78/559/71171.php
http://kniga.seluk.ru/k-istoriya/687577-1-tatari-samarskoy-oblasti-pasport-etnicheskoy-gruppi-samara-2008-tatari-samarskoy-oblasti-tatari-samarskoy-ob.php
http://kniga.seluk.ru/k-istoriya/687577-1-tatari-samarskoy-oblasti-pasport-etnicheskoy-gruppi-samara-2008-tatari-samarskoy-oblasti-tatari-samarskoy-ob.php
https://www.livemaster.ru/topic/1694501-sozdaem-litso-tekstilnoj-kukle
http://luckytoys.ru/mclass/view/9/shemy_vyshivki_ornamentov__kak_vyshit_ornament_1521.html
http://luckytoys.ru/mclass/view/9/shemy_vyshivki_ornamentov__kak_vyshit_ornament_1521.html
http://mirznanii.com/a/134692/chuvashi-samarskoy-oblasti
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http://komanda-k.ru/Россия/национальная-чувашская-одежда 

http://allworldart.ru/wp-content/uploads/2014/02/Казахи-Самарской-области-

культура-и-традиции.pd  

fhttp://womanadvice.ru/kazahskiy-narodnyy-kostyum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для учащихся:  

 

1.Волжские сказки. - Саратовское издательство: "Надежда", 1993.  

2. Дело мастера боится: деревенские профессии  и занятия. СПб,М: Речь, 2016 

2. Серия "Сказки народов мира".  

7. Миловский А. С, Песнь жар птицы. Рассказы о народных праздниках.-М, 

Детская литература. 1987 

3. Мифы, легенды, сказания, быт и обычаи народов, проживавших на берегах 

великой реки с древнейших времен до наших дней /Сост. В.И. Вардугин. - 

Саратов: "Надежда", 1996.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://komanda-k.ru/Россия/национальная-чувашская-одежда
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Приложение  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2017-2018 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года - 1 сентября  

 окончание учебного года – 31 мая 

 количество учебных недель – 36 

 

2. Распределение учебного времени по годам обучения 

 

Год 

обучения 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность  Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год  

1 год 

обучения 

 2 занятия по 45 

минут 

2 раза в 

неделю 

4 часа 144 часа 

2 год 

обучения 

 3 занятия по 45 

минут 

2 раза в 

неделю 

6 часов 216 часов 

3год 

обучения 

3 занятия по 45 

минут 

3 раза в 

неделю 

9 часов 324 часов 
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Календарно-тематический план  

 

1 год обучения 

 

Дата Тема 
Кол-во 

часов 

5.09.17 Вводное занятие. Техника безопасности.  2 2 

7.09.17 Виды рукоделия и народные ремёсла Самарской 

области. Необходимые инструменты и материалы для 

работы, их разнообразие. 

2 

12.09.17 Основные законы цветоведениия 2 

14.09.17 Основные законы цветоведениия 2 

19.09.17 Знакомство с этносами, проживающими на территории 

Самарской области 

2 

21.09.17 Знакомство с этносами, проживающими на территории 

Самарской области 

2 

26.09.17 Знакомство с этносами, проживающими на территории 

Самарской области 

2 

28.09.17 Знакомство с этносами, проживающими на территории 

Самарской области 

2 

3.10.17 Знакомство с этносами, проживающими на территории 

Самарской области. Просмотр фильма о Самарской 

области 

2 

5.17 Виды ручных швов. Основы ручного шитья 2 

10.10.17 Виды строчек ручного шитья их применение 2 

12.10.17 Шов вперед-назад иголку, петельный, тамбурный шов 2 

17.10.17 Вышивка, основные швы, работа с пяльцами. 2 

19.10.17. Вышивка по канве 2 

24.10.17 Крест, полукрест, болгарский крест 2 2.23 

26.10.17 Гладь, гладь с настилом, белая гладь, художественная 

гладь 

2 3 

31.10.17 Гладь, гладь с настилом, белая гладь, художественная 

гладь 

2 

2.11.17 Цветовая палитра народной вышивки. Элементы 

счётной вышивки 

2 

7.11.17 Подбор ткани, обработка её перед раскроем. 

декатировка 

2 

9.11.17 Выполнения простых поделок для закрепления 

изученного материала 

2 

14.11.17 Выполнения простых поделок для закрепления 

изученного материала 

2 
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16.11.17 Выполнения простых поделок для закрепления 

изученного материала 

2 

21.11.17 Выполнения простых поделок для закрепления 

изученного материала 

2 

23.11.17 Набор петель крючком 2 

28.11.17 Виды петель, выполняемых крючком, чтение 

простейших схем для работы крючком 

2 

30.11.17 Виды петель, выполняемых крючком, чтение 

простейших схем для работы крючком 

2  

5.12.17 Виды петель, выполняемых крючком, чтение 

простейших схем для работы крючком 

2 

7.12.17 Виды петель, выполняемых крючком, чтение 

простейших схем для работы крючком 

2  

12.12.17 Виды петель, выполняемых крючком, чтение 

простейших схем для работы крючком 

2  

14.12.17 Набор петель спицами 2 

19.12.17 Виды петель, выполняемых спицами, лицевая, 

изнаночная, накид, их графические символы 

 

2 

21.12.17 Виды петель, выполняемых спицами, лицевая, 

изнаночная, накид, их графические символы 

2 3 

26.12.17 Выставка. «Зимние забавы» 2 

28.12.17 Новогодний праздник 2 3 

9.01.18 Виды петель, выполняемых спицами, лицевая, 

изнаночная, накид, их графические символы 

2 3 

11.01.18 Виды петель, выполняемых спицами, лицевая, 

изнаночная, накид, их графические символы 

2 2,2.,23 

16.01.18 Виды петель, выполняемых спицами, лицевая, 

изнаночная, накид, их графические символы 

2 3 

18.01.18 Вязание образцов крючком и спицами 2 3 

23.01.18 Вязание образцов крючком и спицами 2 

25.01.18 Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий и освоенных 

умений и навыков 

2 

30.01.18 Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий и освоенных 

умений и навыков 

2 

1.02.18 Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий и освоенных 

умений и навыков 

2 

6.02.18 Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий и освоенных 

умений и навыков 

2 3 
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8.02.18 Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий и освоенных 

умений и навыков 

2 

13.02.18 Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий и освоенных 

умений и навыков 

2 

15.02.18 Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий и освоенных 

умений и навыков 

2 3 

20.02.18 Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий и освоенных 

умений и навыков 

2 

22.02.18 Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий и освоенных 

умений и навыков 

2 3 

27.02.18 Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий и освоенных 

умений и навыков  

2 3 

1.03.18 Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий и освоенных 

умений и навыков 

2 

6.03.18 Выставка «Загляните в мамины глаза» 2 

13.03.18 Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий и освоенных 

умений и навыков 

2 

15.03.18 Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий и освоенных 

умений и навыков 

2 

20.03.18 Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий и освоенных 

умений и навыков 

2 

22.03.18 Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий и освоенных 

умений и навыков 

2 

27.03.18 Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий и освоенных 

умений и навыков 

2 

30.03.18 Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий и освоенных 

умений и навыков 

2 

3.04.18 Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий и освоенных 

2 
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умений и навыков 

5.04.18 Изготовление поделок в различных техниках с 

использованием изученных технологий и освоенных 

умений и навыков 

2 

10.04.18 Выставка «Марья-Искусница» 2 

12.03.18 Ознакомление с народной куклой, историей 

возникновения, назначением. Обрядовая. Обережная и 

игровые куклы 

2 

17.04.18 Выполнение куклы-желанницы. Рассказ о кукле, 

основные принципы изготовления кукол-безликость, 

цвет ткани)  

2  

19.04.18 Выполнение оберега «Веничек благополучия» 2 

24.04.18 Выполнение куклы-пасхальницы. Рассказ о кукле, 

просмотр видеоматериалов 

2 2,23 

26.04.18 Выполнение куклы-зерновушки 2 

3.05.18 Обрядовая кукла Кострома. 2 

8.05.18 Выставка «Пасхальные перезвоны» 2 

10.05.18 Обрядовая кукла Купальница 2 

15.05.18 Помощница десятиручка 2 

17.05.18 Кукла-кубышка 2 

22.05.18 Кукла-столбушка с пеленашками 2 

24.05.18 Итоговая выставка. Заключительное занятие 2 

 Итого: 144 

 

 

2 год обучения 

 

Дата Тема 
Кол-во 

часов 

5.09.17 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

и противопожарной безопасности 

3 

7.09.17 

 

Понятие об орнаменте. Виды орнамента. История 

возникновения, символика. Применение орнамента в 

одежде и обиходе различных этносов. Цветовая 

палитра орнамента 

3 

12.09.17 Виды орнамента. История возникновения, символика. 

Применение орнамента в одежде и обиходе различных 

этносов. Цветовая палитра орнамента 

3 

14.09.17 Выполнение графического  орнамента, просмотр медиа 

материалов 

3 

19.09.17 Выполнение графического  орнамента, просмотр медиа 3 
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материалов 

21.09.17 Основные обряды русского народа, проживающего в 

Самарской области, традиции, праздники. Беседа, 

просмотр видеоматериалов, коллективный портрет 

русского этноса. 

3 

26.09.17 Основные обряды русского народа, проживающего в 

Самарской области, традиции, праздники. Беседа, 

просмотр видеоматериалов, коллективный портрет 

русского этноса. 

3 

28.09.17 Основные обряды русского народа, проживающего в 

Самарской области, традиции, праздники. Беседа, 

просмотр видеоматериалов, коллективный портрет 

русского этноса. 

3 

3.10.17 Основные обряды русского народа, проживающего в 

Самарской области, традиции, праздники. Беседа, 

просмотр видеоматериалов, коллективный портрет 

русского этноса. 

3 

5.10.17 Основные обряды русского народа, проживающего в 

Самарской области, традиции, праздники. Беседа, 

просмотр видеоматериалов, коллективный портрет 

русского этноса. 

3 

10.10.17 Основные обряды русского народа, проживающего в 

Самарской области, традиции, праздники. Беседа, 

просмотр видеоматериалов, коллективный портрет 

русского этноса. 

3 

12.10.17 Основные обряды русского народа, проживающего в 

Самарской области, традиции, праздники. Беседа, 

просмотр видеоматериалов, коллективный портрет 

русского этноса. 

3 

17.10.17 Изучение костюмных комплексов русского этноса 3 

19.10.17 Изучение костюмных комплексов русского этноса 3 

24.10.17 Северный костюмный комплекс Техника вышивки-

золотое шитьё, особенности отделки, особенности 

орнамента.  

3  

26.10.17 Северный костюмный комплекс Техника вышивки-

золотое шитьё, особенности отделки, особенности 

орнамента 

3 

31.10.17 Сарафан-косоклинник, золотое шитьё 3 

2.11.17 Южнорусский костюмный комплекс. Своеобразный 

крой, отличия от северного костюмного комплекса, 

Праздничный и повседневный костюмные комплексы 

3 3 

7.11.17 Южнорусский костюмный комплекс. Своеобразный 3 
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крой, отличия от северного костюмного комплекса, 

Праздничный и повседневный костюмные комплексы 

9.11.17 Южнорусский костюмный комплекс. Своеобразный 

крой, отличия от северного костюмного комплекса, 

Праздничный и повседневный костюмные комплексы 

3 

14.11.17 Среднерусский костюмный комплекс 3 

16.11.17 Среднерусский костюмный комплекс 3 

21.11.17 Среднерусский костюмный комплекс 3 

23.11.17 Синтез всех типов костюма, распространённый в 

Самарской области 

3 

28.11.17 Синтез всех типов костюма, распространённый в 

Самарской области 

3 

30.11.17 Головные уборы русской национальной одежды 

Самарской губернии. Северные и южнорусские 

головные уборы. Кокошники, Самшура. Кички, 

сложные головные уборы. Причёски . традиции   

3 

5.12.17 Головные уборы русской национальной одежды 

Самарской губернии. Северные и южнорусские 

головные уборы. Кокошники, Самшура. Кички, 

сложные головные уборы. Причёски . традиции   

3 

7.12.17 Головные уборы русской национальной одежды 

Самарской губернии. Северные и южнорусские 

головные уборы. Кокошники, Самшура. Кички, 

сложные головные уборы. Причёски . традиции   

3 

12.12.17 Экскурсия в краеведческий музей. Беседа с научным 

сотрудником музея Котовой В.В. 

3 1,53, 3 

14.12.17 Выполнение простейшего манекена на основе 

пластиковой бутылки для демонстрации макета 

народного костюма 

3 

19.12.17 Выполнение простейшего манекена на основе 

пластиковой бутылки для демонстрации макета 

народного костюма 

3 1,53, 3 

21.12.17 Выполнение поделок с использованием полученных 

умений и навыков для подарков и декорирования к 

Новому Году 

3 3, 3 

26.12.17 Выполнение поделок с использованием полученных 

умений и навыков для подарков и декорирования к 

Новому Году 

3 3, 3 

28.17.12 Выставка новогодних поделок 3  

9.01.18. Выполнение текстильной безликой куклы для 

демонстрации модели костюма 

3  

12.01.18 Выполнение текстильной безликой куклы для 3 
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демонстрации модели костюма 

16.01.18 Выполнение текстильной безликой куклы для 

демонстрации модели костюма 

3 

18.01.18 Выполнение текстильной безликой куклы для 

демонстрации модели костюма 

3 

23.01.18 Выполнение текстильной безликой куклы для 

демонстрации модели костюма 

3 

25.01.18 Разработка эскиза,, выполнение макета русского 

костюма, характерного для Самарской области 

3 

30.01.18 Разработка эскиза,, выполнение макета русского 

костюма, характерного для Самарской области 

3 

1.02.18 Разработка эскиза,, выполнение макета русского 

костюма, характерного для Самарской области 

3 

6.02.18 Выполнение макета русского костюма, характерного 

для Самарской области 

3 

8.02.18 Выполнение макета русского костюма, характерного 

для Самарской области 

3 

13.02.18 Выполнение макета русского костюма, характерного 

для Самарской области 

3 

15.02.18 Выполнение макета русского костюма, характерного 

для Самарской области 

3 

20.02.18 Выполнение макета русского костюма, характерного 

для Самарской области 

3 

22.02.18 Выполнение макета русского костюма, характерного 

для Самарской области 

3 

27.02.18 Выполнение макета русского костюма, характерного 

для Самарской области 

3 

1.03.18 Выполнение макета русского костюма, характерного 

для Самарской области 

3 

6.03.18 Выставка поделок к 8 марта 3 

13.03.18 Выполнение макета русского костюма, характерного 

для Самарской области 

3 

15.03.18 Изготовление головного убора для русского костюма 3 

20.03.18 Изготовление головного убора для русского костюма 3 

22.03.18 Подбор и поделка аксессуаров для русского костюма 3 

27.03.18 Изготовление обуви для макета русского костюма 3 

29.03.18 Знакомство с понятием «Презентация». Разработка и 

выполнение презентаций на пройденные темы. 

Совместное занятия с преподавателем информатики  

ГБОУ СОШ№1 

3 

3.04.18 Разработка и выполнение презентаций на пройденные 

темы.  

3 
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5.04.18 Разработка и выполнение презентаций на пройденные 

темы  

3 

10.04.18 Выставка «Марья –Искусница»  

12.04.18 Разработка и выполнение презентаций на пройденные 

темы 

3 

17.04.18 Конкурс презентаций 3 

19.04.18 Выполнение поделок на конкурс 3 

24.04.18 Выполнение поделок на конкурс 3  

26.04.18 Выполнение поделок на конкурс 3 

 

3.05.18 Конкурс поделок «Пасхальные перезвоны» 3 3, 3 

8.05.18 Тематическая экскурсия в краеведческий музей 3 

 3,3 

10.05.18 Выполнение поделок в изученных техниках, обереги, 

предметы интерьера, подарки, сувениры 

3 3, 3 

15.05.18 Выполнение поделок в изученных техниках, обереги, 

предметы интерьера, подарки, сувениры 

3 3, 3 

17.05.18 Выполнение поделок в изученных техниках, обереги, 

предметы интерьера, подарки, сувениры  

3 3, 3 

22.05.18 Выполнение поделок в изученных техниках, обереги, 

предметы интерьера, подарки, сувениры 

3 3, 3 

24.05.18 Итоговая выставка 3 3, 3 

 Итого: 216 

 

3 год обучения 

 

Дата Тема 
Кол-во 

часов 

1.09.17 Вводное занятие. Повторение техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

3 

4.09.17 Изучение мордовского этноса, проживающего на 

территории самарской области. Мокша и Эрьзя, 

распространение, этническая история 

3 

6.09.17 Изучение мордовского этноса, проживающего на 

территории самарской области. Мокша и Эрьзя, 

распространение. 

3 

8.09.17 Традиции, быт, календарные праздники мордвы 3 

11.09.17 Традиции, быт, календарные праздники мордвы 3 

13.09.17 Просмотр видеоматериалов о мордовском этносе 

Самарской области 

3 

15.09.17 Изучение костюмного комплекса мордвы-эрьзя. 3 
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Национальная вышивка 

18.09.17 Изучение костюмного комплекса мордвы-эрьзя. 

Национальная вышивка 

3 

20.09.17 Изучение костюмного комплекса мордвы-эрьзя. 

Национальная вышивка 

3 

22.09.17 Изучение костюмного комплекса мордвы-эрьзя. 

Национальная вышивка. 

3 

  25.09.17 Изучение костюмного комплекса мордвы-эрьзя. 

Национальная вышивка 

3 

27.09.17 Изучение костюмного комплекса мордвы-мокша. 

Сходства и различия 

3  

  

29.09.17 Изучение костюмного комплекса мордвы-

мокша.Сходства и различия 

3 

2.10.10 Изучение костюмного комплекса мордвы-

мокша.Сходства и различия татар 

3  

4.10.17 Изучение костюмного комплекса мордвы-

мокша.Сходства и различия 

3  

6.10.17 Изучение костюмного комплекса мордвы-

мокша.Сходства и различия 

3  

 

9.10.17 Встреча с представителем изучаемого населения 3  3 

11.10.17 Встреча с представителем изучаемого населения 3  

13.10.17 Этническая история татарского народа 3  3 

16.10.17 Изучение быта, хозяйства, обрядов, обычаев татар 3  

18.10.17 Изучение быта, хозяйства, обрядов . обычаев татар. 3 3 

20.10.17 Изучение быта, хозяйства, обрядов, обычаев татар 3  3 

23.10.17 Изучение костюмного комплекса казанских татар 3  3 

25.10.17 Изучение быта, хозяйства, обрядов, обычаев татар  3  3, 3, 3 

27.10.17 Изучение костюмного комплекса казанских татар 3 

30.10.17 Изучение костюмного комплекса казанских татар 3 3 

1.11.17 Изучение костюмного комплекса казанских татар. 3  3, 3. 3 

3.11.17 Изучение костюмного комплекса казанских татар 3 3 

8.11.17 Изучение костюмного комплекса татар-мишарей 3 3 

10.11.17 Изучение костюмного комплекса татар-мишарей 3  

13.11.17 Изучение костюмного комплекса татар-мишарей 3  , набор начального ряда3 

15.11.17 Изучение костюмного комплекса татар-мишарей 3  3 

17.11.17 Выполнение текстильной куклы в качестве манекена 

для демонстрации макета народного костюма 

3 3 

20.11.17 Выполнение текстильной куклы в качестве манекена 

для демонстрации макета народного костюма 

3 

22.11.17 Выполнение текстильной куклы в качестве манекена 

для демонстрации макета народного костюма 

3  3 

24.11.17 Выполнение текстильной куклы в качестве манекена 3 
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для демонстрации макета народного костюма 

27.11.17 Выполнение текстильной куклы в качестве манекена 

для демонстрации макета народного костюма 

3 

29.11.17 Выполнение текстильной куклы в качестве манекена 

для демонстрации макета народного костюма 

3 

1.12.17 Выполнение текстильной куклы в качестве манекена 

для демонстрации макета народного костюма 

3 

4.12.17 Выполнение текстильной куклы в качестве манекена 

для демонстрации макета народного костюма 

3 

 

6.12.17 Прорисовка лица куклы 3 

8.12.17 Встреча с представителем изучаемой нации 3 

11.12.17 Выполнение орнамента национальной одежды. 

Вышивка. Рисование эскизов 

3 

13.12.17 Выполнение орнамента национальной одежды. 

Вышивка. Рисование эскизов 

3 

15.12.17 Выполнение орнамента национальной одежды. 

Вышивка. Рисование эскизов 

3 

18.12.17 Выполнение новогодних поделок в качестве подарков и 

для декора 

3 

20.12.17 Выполнение новогодних поделок в качестве подарков и 

для декора 

3 

22.12.17 Выполнение новогодних поделок в качестве подарков и 

для декора 

3 

25.13.17 Выполнение новогодних поделок в качестве подарков и 

для декора 

3 

27.12.17 Выполнение новогодних поделок в качестве подарков и 

для декора 

3 

29.12.17 Новогодняя выставка поделок 3 

5.01.18 Выполнение орнамента национальной одежды. 

Вышивка. Рисование эскизов 

3 

10.01.18 Выполнение орнамента национальной одежды. 

Вышивка. Рисование эскизов 

3 

12.01.18 Выполнение орнамента национальной одежды. 

Вышивка. Рисование эскизов 

3 

15.01.18 Выполнение орнамента национальной одежды. 

Вышивка. Рисование эскизов 

3 

17.01.18 Выполнение орнамента национальной одежды. 

Вышивка. Рисование эскизов 

3 

19.01.18 Выполнение орнамента национальной одежды. 

Вышивка. Рисование эскизов 

3 

22.01.18 Выполнение орнамента национальной одежды. 

Вышивка. Рисование эскизов 

3 
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24.01.18 Выполнение макета костюмов изученных этносов. 

Рисование эскизов, подбор ткани, приклада, 

выполнение вышивки 

3 

26.01.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

29.01.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

31.01.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

2.02.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

5.02.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

7.02.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

9.02.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

12.02.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

14.02.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

16.02.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

19.02.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

21.02.18 Выполнение поделок, используя полученные умения и 

навыки 

3 

26.02.18 Выполнение поделок, используя полученные умения и 

навыки 

3 

28.02.18 Выполнение поделок, используя полученные умения и 

навыки 

3 

2.03.18 Выполнение поделок, используя полученные умения и 

навыки 

3 

5.03.18. Выполнение поделок, используя полученные умения и 

навыки 

3 

7.03.18 Выставка к 8 марта 3 

12.03.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

14.03.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

16.03.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

19.03.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

21.03.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

23.03.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

26.03.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

28.03.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

30.03.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

2.04.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

4.04.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

6.04.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

9.04.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

11.04.18 Выполнение поделок, используя полученные умения и 

навыки 

3 

13.04.18 Выполнение поделок, используя полученные умения и 

навыки 

3 
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16.04.18 Выполнение поделок, используя полученные умения и 

навыки 

3 

18.04.18 Выполнение поделок, используя полученные умения и 

навыки 

3 

20.04.18 Выполнение поделок, используя полученные умения и 

навыки 

3 

23.04.18 Выставка «Марья-искусница» 3 

25.04.18 Выполнение макета костюмов изученных народов 3 

27.04.18 Выполнение головных уборов макета костюма 3 

4.05.18 Выполнение головных уборов макета костюма 3 

7.05.18 Выполнение обуви макета костюма 3 

11.05.18 Выполнение обуви макета костюма 3 

14.05.18 Разработка и выполнение проектов по изученным 

темам 

3 

16.05.18 Разработка и выполнение проектов по изученным 

темам 

3 

18.05.18 Разработка и выполнение проектов по изученным 

темам 

3 

21.05.18 Разработка и выполнение проектов по изученным 

темам 

3 

23.05.18 Разработка и выполнение проектов по изученным 

темам 

3 

25.05.18 Разработка и выполнение проектов по изученным 

темам 

3 

28.05.18 Конкурс на лучший проект. Защита проектов 3 

30.05.18 Итоговая выставка 3 

 Итого: 324 

 

 

 


