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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа к учебному курсу «Подмастерья» составлена для учащихся 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) на базе МБДОУ № 176 г. Барнаула. 

Цель программы – развитие базовых компетенций учащихся на основе передачи 

опыта мастера для сохранения традиционных видов ремесел и декоративно-прикладного 

творчества. 

Задачи: 

пробудить у детей интерес к познанию ремесел и декоративно-прикладного 

творчества и желание передать свои ощущения через творческую деятельность; 

развивать начальные навыки практической деятельности; 

воспитывать положительное эмоционально-эстетическое отношение к традиционным 

ремеслам и декоративно-прикладному творчеству. 

Занятия проводятся по 30 минут два раза в неделю. Наполняемость групп – 8-10 

человек. 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 36 

Продолжительность каникул с 01.06.2023 по 31.08.2023 

Даты начала и окончания учебного года с 05.09.2022 по 25.05.2023 

Сроки промежуточной аттестации 10-20.12.2022, 1-15.05.2023 

 

Календарно-тематический план второго года обучения 

 дата проведения занятий 

1 Природная кладовая (10 часов): 

-экскурсия для сбора природного 

материала; 

-вводное занятие; 

-декоративная композиция из листьев и 

сухоцветов; 

-украшение из ягод; 

-декоративная композиция из камушков, 

ракушек; 

-игрушка из природного материала (из 

желудей) 

 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

05/09; 

09/09; 

 

12, 16/09; 

19, 23/09; 

 

26, 30/09; 

 

03, 07/10; 

2 Тесто (12 часов): 

-вводное занятие, знакомство с тестом; 

-панно «Бабочка на цветке»; 

-  сюжетная скульптура «Улитка и 

гусеница»; 

- скульптура из теста «Рыбка»; 

-скульптура из теста (фигурки зверей, 

птиц) 

 

1 

2 

2 

1 

2 

4 

 

10/10; 

14,17/10; 

21, 24/10; 

28 /10; 

31/10; 

07, 11, 14, 18 /11 

 

3 Лоскуток (16 часов): 

-вводное занятие, для чего нужны 

лоскутки, цветоведение (теплые и 

холодные тона); 

-создание пейзажа «Лето»; 

- аппликация из ткани на бумаге «В лесу»; 

-тряпичная кукла; 

        

2 

 

 

2 

2 

2 

 

21, 25/11; 

 

 

28/11, 02/12; 

05, 09/12 

12, 16/12; 
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-обереговые куклы; 

-игрушка из лоскутка («кукла-закрутка»); 

-коллективная работа («коллаж» из ткани) 

3 

2 

3 

19, 23, 26/12; 

09, 13/01; 

16, 20, 23/01 

4 Ниточка (16 часов): 

-вводное занятие, знакомство с ниткой и 

иголкой; 

- шов «вперёд иголку» по кругу; 

- шов «вперёд иголку» двойной; 

- шов «змейка»; 

- шов «веревочка»; 

-декоративная салфетка (для вышивки),  

-вышивка по контуру, силуэтное 

вышивание; 

-витой шнурок (из двух ниток); 

 -плетение косички в три нитки; 

- пришивание пуговицы с двумя 

отверстиями способом в “прокол”; 

- пришивание пуговицы с четырьмя 

отверстиями; 

- салфетка с использованием пуговиц; 

-коллективная работа. «Гусеница из 

помпонов» 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

1 

 

 

27/01 

30/01 

03/02 

06/02 

10/02 

13, 17/02 

20, 24/02 

 

27/02 

03/03 

 

06/03 

 

10/03 

13, 17/03 

20/03 

5 

 

 

 

 

Веселые краски (10 часов): 

-урало-сибирская роспись «Ай, да ягодка»; 

-цветочные фантазии (урало-сибирская 

роспись); 

- учить рисовать эскиз прялки «Прялица»); 

- роспись детской прялочки; 

- фантастические птицы (разновидности 

мотива птиц в урало-сибирской росписи); 

-урало- сибирские узоры 

 

2 

 

1 

1 

2 

1 

 

3 

 

24, 27/03 

 

31/03 

03/04 

07, 10/04 

14/04 

 

17, 21, 24/04 

6. 

 

Золотая соломинка (4 часа): 

- вводное занятие; 

- соломенные бусины; 

 

1 

3 

 

28/04 

05, 12, 15/05 

 

7. 

 

Чудо-бисер (3 часа): 

-вводное занятие; основные виды 

бисерного искусства; 

 -знакомство с основными 

технологическими приемами низания на 

проволоку; 

-коллективная поделка «Снежное дерево» 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

19/05 

 

22/05 

 

26/05 

6 Выставка по итогам года (2 часа) 2 29, 29/05 

 72  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Мастерская «Природная кладовая» 

Теория: 

Природный материал. Способы изготовления изделий из природного материала. 

Практика: 

В работе с ним есть простор для фантазии и воображения. На занятиях используют 

листья, сухоцветы, ветки, семена, шишки, Камушки, ракушки и многое другое. Работа с 

природным материалом знакомит с формой, развивает фантазию, смекалку, 
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сообразительность, любознательность, желание созидать. Дает возможности сближения 

ребенка с родной природой, воспитания бережного и заботливого отношения к ней. 

Раздел 2. Мастерская «Волшебное тесто» 

Теория: 

Многочисленные и сложные обряды в русском быту. Легенды, сказки, поверья 

русской старины. Выпечка обрядового печенья – древний народный обычай зимних 

календарных праздников у многих славянских народов. 

Практика: 

Декоративная лепка из теста фигурок животных и птиц. 

Раздел 3. Мастерская «Лоскуток» 

Теория: 

Техника лоскутного шитья и лоскутной аппликации. Использование разноцветных 

лоскутов для украшения одежды, одеял, для создания веселых узорчатых ковров. Цвет, 

композиция в лоскутном шитье. 

Практика: 

Изготовление лоскутных аппликаций, освоение азов швейного мастерства. 

Раздел 4. Мастерская «Ниточка» 

Теория: 

Основы работы с иголкой и ниткой. Простейшие виды традиционной вышивки. 

Практика: 

Вдевание нити в иглу. Завязывание узелков. Плестение косички из ниток. 

Изготовление простейших поясков. 

Раздел 5. Мастерская «Веселые краски» 

Теория: 

Роспись, ее место среди видов декоративно-прикладного искусства. Роспись в 

крестьянском быту: стены дома, потолки, двери, печи, лавки, стулья, детские люльки, сани, 

посуду и многое другое. 

Практика: 

Освоение простейших приемов домовой росписи. 

Раздел 6. Мастерская «Золотая соломинка» 

Теория: 

Соломка. Основы заготовки и использования соломки. Декоративные приемы. 

Практика: 

Аппликация из соломки. Изготовление панно из злаковой соломки. 

Раздел 7. Мастерская «Чудо-бисер» 

Теория: 

Бисер. Бисерное рукоделие. Основы работы с бисером. 

Практика: 

Изготовление простейших изделий из бисера. 

Методическое обеспечение программы 

Для успешной реализации программы необходимы различные материалы, большая 

часть которых доступна для всех: 

•    природный материал, 

•    ткани, мешковина, 

•    солома, 

•    бисер, 

•    мука, соль; 

•    кисти, краски и карандаши; 

•    ножницы, картон и клей. 

Для проведения занятий необходимы следующие условия: 

наличие педагога дополнительного образования, отвечающего требованиям 

профессионального стандарта; 
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использование разнообразных форм организации деятельности учащихся; 

методическое обеспечение: технологические карты, организация выставок, мастер-

классы для родителей, педагогов. 

Основной метод – игра, практическое выполнение заданий. 

Форма организации деятельности учащихся на занятии – групповая. 

Формы проведения занятий: занятие-игра, занятие-экскурсия, занятие-путешествие. 

Форма контроля: выставки работ. 

Ожидаемые результаты и формы их отслеживания 

К концу 2 года обучения учащиеся: 

будут знать: технологию заготовки природного материала; технологию обработки 

природного материала, строения материала; виды декоративно-прикладного творчества; 

историю ремесел и рукоделий; приемы разметки (линейка, шаблон, трафарет); 

будут уметь: работать с различными материалами и в разных техниках; 

самостоятельно или с помощью педагога ориентироваться в задании, данном в виде нату-

рального образца; 

научатся: работать индивидуально и коллективно; самостоятельно планировать 

последовательность выполнения действий при работе по образцу; словесно характеризовать 

выполненную процедуру изготовления поделки; отличать несколько разных видов народного 

творчества друг от друга по следующим признакам; материал, из которого выполнен 

предмет, назначение предмета, композиционное построение узора, колорит, элементы узора, 

их название. 

Одной из форм текущего контроля является проведение отчётных выставок, 

фотопрезентаций работ обучающих. 

Оценка теоретических знаний может проводиться в форме собеседования, обсуждения. 

Детям 5-7 лет оценки не ставятся.  
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