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Пояснительная записка 

Рабочая программа для 1 класса МБУ ДО ДШИ «Традиция» в рамках 

ДООП «Наследие ремесел России и Алтая» разработана для реализации в 

2020-2021 учебном году. 

Форма организации занятий – мелкогрупповая, обеспечивает 

реализацию принципов дифференцированного и индивидуального 

подходов. Занятия в малой группе, благодаря многостороннему 

взаимодействию и высокому уровню обратных связей, отличаются 

возможностью использования интерактивных методов обучения, организации 

новых видов деятельности, что способствует активному развитию учащихся, 

повышению познавательной мотивации, снижению уровня тревожности. 

Каждый ребенок обеспечен вниманием педагога, необходимым 

оборудованием и материалами, что и позволяет повысить продуктивность 

занятия с минимальными физическими и временными затратами.  

Исследовательско-прикладная мастерская «Волшебное веретенце» 

включает артели по основным техникам: традиции ткачества, традиции 

гобеленового ткачества, традиции бисероплетения и ткачества бисером, 

традиции плетения, традиционная кукла из ниток (стригушка). 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-8 лет. 

Возрастные особенности этого возраста: дети очень подвижны, энергичны; 

ребенок может сосредоточить свое внимание не более, чем на 15 минут; любит 

слушать речь взрослого; у ребенка пока ограниченное понимание времени, 

пространства и чисел; затруднено понимание абстрактных слов и понятий; 

любит задавать вопросы; более легко запоминает слова, чем мысли; особенно 

хорошо запоминает то, что значимо; эмоции часто заслоняют объективность 

оценки; дети дружелюбны, им нравится быть вместе и участвовать в 

групповой деятельности и в играх; им нравится заниматься изготовлением 

поделок, но чаще ребенок трудится лучше в начале, чем при завершении. Для 

поддержания мотивации существует необходимость проводить занятия ярко, 

красочно, наглядно, чтоб запоминались. 

Срок обучения – 1 год, объем освоения программы – 36 часов, форма 

обучения: очная. Режим занятий: 1 час в неделю, 36 часов в год. 

Цель программы – творческое развитие учащихся на основе освоения 

теоретических знаний и практических навыков работы в различных техниках 

декоративно-прикладного творчества. Формирование базовых 

компетентностей ребёнка в области декоративно-прикладного творчества на 

основе развития творческих способностей. Создание необходимых условий 

для введения детей в мир традиционного декоративно-прикладного 

творчества, пробудить у детей интерес к познанию ремесел и желание 

передать свои ощущения через творческую деятельность. 

Задачи: 

- развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, 

трудолюбие, интерес к истории родного края, его культуре; 



- учить изготавливать поделки и сувениры с использованием 

различных материалов: ткани, ниток, бумаги, природного материала;  

- учить выполнять работу коллективно, развивать проектные 

способности учащихся, 

- воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за 

свой выполненный труд. 

Освоение детьми программы направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

- учебно–познавательного интерес к декоративно-прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

- Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 

планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, 

материалов и техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, 

формированию целостного восприятия мира; 



- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, 

память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать 

свою точку зрения по отношению к различным произведениям 

изобразительного декоративно – прикладного искусства; 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

- первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию. 

  



 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Результат/изделие 

Всего Теория Практика  

1 Традиции 

плетения 

8 2 6 Знать: 

-правила техники безопасности 

при работе с иглами, рабочим 

инструментом; 

-техники плетения скрутка, 

косичка, рыбий хвост на 4х и 

6ти нитях, полотнянка на 4х 

нитях, дергание на 3х и 5ти 

нитях круглое; 

-название и назначение 

рабочего инструмента, 

необходимого для плетения 

-название и назначение 

этнографического 

инструмента, представленного 

в музее-мастерской «Лад» 

МБОУ ДО ДШИ «Традиция» 

(прялка, чесалка, веретено, 

бердо, ткацкий стан и т.п.) 

-виды переплетения в тканях, 

виды тканей. 

Уметь: 

- подготавливать основу для 

плетения, отмерять и нарезать 

нитки, вязать узелок, 

прикреплять основу к 

барабану; 

- различать холодные и теплые 

цвета и оттенки, правильно 

распределять цвета нитей для 

получения необходимого 

результата; 

-развивать мелкую моторику 

кистей рук, эстетическое 

восприятие 

2 Традиции 

ткачества 

7 2 5 Знать: 



-правила техники безопасности 

при работе с ножницами; 

-название оборудования и 

составных частей : Бердо, 

ткацкий стан, основа, зев, уток, 

челнок, ткацкий нож;  

-.название простейших 

заправочных элементов. 

Уметь: 

-Сновать инструмент с 

использованием простейших 

заправочных элементов; 

-  

-работать в коллективе, 

осуществлять совместную 

продуктивную деятельность. 

3 Традиции 

бисероплетения и 

ткачества бисером 

6 1 5 • Знать: 

• -основные правила техники 

безопасности при работе с 

иглами и ножницами.; 

-название и виды материала 

для изготовления изделий: 

бисер, стеклярус, проволока. 

• Уметь: 

• -набирать узор простейший 

бисерный; 

• -выкладывать геометрические 

фигуры с его использованием 

• -развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

прекрасного. 

 

4 Традиции 

Гобеленового 

ткачества 

6 2 4 Знать: 

• -инструменты и материалы, 

используемые в гобеленовом 

ткачестве; 

• -виды тканей и их 

происхождение; 

• -виды переплетения в тканях; 

• -простейшие геометрические 

фигуры и их сочетание. 



• -терминологию, используемую 

в ткачестве: основа, ряды 

ниток, зев, уток. 

• -простейшие заправочные 

элементы и принцыпы их 

составления. 

• Уметь: 

• -различать холодные и теплые 

тона и их сочетания. 

• -разделять ряды ниток в 

ткачестве при помощи 

разделительной линейки 

• -осуществлять ткачество 

гобеленовое. 

5 Традиционная 

Кукла из ниток 

(Стригушка) 

9 1 8 Знать: 

-Технику изготовления 

простейших кукол, кистей, 

используемых для 

декорирования изделий 

-Область применения и 

временные рамки, для чего 

использовались куклы и 

декоративные изделия в данной 

технике, соответственно 

народному календарю. 

-контрастные цветовые 

оттенки, сочетаемость цветов. 

Уметь: 

-Завязывать узелок, 

использовать основу для 

измерения необходимого 

окличества ниток. 

-работать в паре, помогать друг 

другу, сотрудничать с целью 

повышения качества изделий, 

следить друг за другом, в том 

числе за поведением в группе. 

-различать холодные и теплые 

тона, их сочетание, выбирать 

необходимое и достаточное 

количество цветов. 

-развивать мелкую моторику 

кистей рук, эстетическое 

восприятие 



итого 36 5 31  

 

 

Календарно-тематический план 

на 2021-2022 учебный год 

№ Тема занятия Колич

ество 

часов 

Дата проведения 

План факт 

1 Введение в исследования 1 06.09-10.09  

2 Плоскостное низание(проволока) цепочка 

«крестик» в 2 иглы 

1 13.09–17.09  

3 Плоскостное низание(проволока) цепочка 

«лодочка» в 2 иглы 

1 20.09-24.09  

4 Плоскостное низание(проволока) цепочка 

«кривулька», «зигзаг с пупырками» 

1 27.09-01.10  

5 Скручивание (плетешок) 1 04.10-08.10  

6 Плоскостное низание(проволока) - букет 

для мамы(бабушки) 

1 11.10-15.10  

7 «Букет для мамы» сборка, завершение, 

декорирование. 

1 18.10-22.10  

8 Простая косичка из 3х ниток. Плетешок – 

закладка. 

1 25.10-29.10  

9 Заправочное ткачество на станке(малое 

бердо) – коллективная работа - солнышко 

1 01.11-05.11  

10 Экспозиционно – выставочный практикум. 1 08.11-12.11  

11 Заправочное ткачество на берде. 

«Солнышко» ткачество основы для 

изделия 

1 15.11-19.11  

12 Заправочное ткачество на берде. 

«Солнышко». Снятие  с инструмента, 

декорирование, сборка. 

1 22.11-26.11  

13 Мини-гобелен из полосок ткане на малой 

гобеленовой основе – общая работа. 

1 29.11-03.12  

14 Мини-гобелен из полосок ткани. 

Завершение работы, декорирование. 

1 06.12-10.12  

15 Кисть декоративная простая 1 13.12-17.12  

16 Елочная игрушка – солярный знак. 1 20.12-24.12  



17 Стригушка (кувадка-девочка) 1 27.12-31.12  

18 Оформительский практикум 1 03.01-07.01  

19 Стригушка (кувадка-мальчик) 1 10.01-14.01  

20 Панно для папы(нить) – корблик, самолет, 

танк. Открытка обьемная к 23 фераля 

1 17.01-21.01  

21 Панно для папы(нить) – оформление 

открытки объемной 

1 24.01-28.01  

22 Стригушка. Кисти-ожерелье для мамы. 

Изготовление подвеса, кисти. 

1 31.01-04.02  

23 Подарок маме к 8 марта «Кисти – 

ожерелье» сборка, изготовление кистей, 

декорирование. 

1 07.02-11.02  

24 Мини-гобелен «полоски ткани» на станке. 1 14.02-18.02  

25 Оформительский практикум к масленице. 1 21.02-25.02  

26 Мини-гобелен «полоски ткани» на станке. 

Завершение ткачества, снятие с основы. 

1 28.02-04.03  

27 Помпон «на пальцах» декоративный. 

Декорирование гобелена 

помпонами(кистями) 

1 07.03-11.03  

28 Мастер-класс «Моё ремесло» 1 14.03-18.03  

29 Заправочное ткачество на станке – 

закладка. 

1 21.03-25.03  

30 Ткачество на станке – завершение 

изделия, снятие с оборудования, 

декорирование. 

1 28.03-01.04  

31 Солярный знак для гобелена – подвеска. 1 04.04-08.04  

32 Солярный знак для гобелена – 

изготовление, декорирование. 

1 11.04-15.04  

33 «Рамка для фото» - косичка к 9 мая 

20х20х15 

1 18.04-22.04  

34 Оформительский практикум к итоговой 

выставке 

1 25.04-29.04  

35 Простая косичка из 4х нитей, оформление 

панно по итогам года. 

1 02.05-06.05  

36 Результаты исследований. Итоги года. 1 09.05-13.05  

 

 



 

 

 

 

Содержание 

тема теория практика 

Введение в исследования Из истории 

возникновения 

ткачества. Техника 

безопасности при 

работе с острыми 

предметами. 

 

Плоскостное 

низание(проволока) 

цепочка «крестик» в 2 иглы 

 Подготовка к низанию, 

низание. Подготовка 

панно типов низания.  

Плоскостное 

низание(проволока) 

цепочка «лодочка» в 2 

иглы 

 Подготовка к низанию, 

низание. 

Плоскостное 

низание(проволока) 

цепочка «кривулька», 

«зигзаг с пупырками» 

 Подготовка к низанию, 

низание. 

Скручивание (плетешок)  Подготовка ниток к 

плетению необходимой 

длинны, плетение. 

Плоскостное 

низание(проволока) - букет 

для мамы(бабушки) 

 Подготовка бисера, 

основы, проволоки, 

начало низания 

«Букет для мамы» сборка, 

завершение, 

декорирование. 

 Низание, завершение 

изделия. 

Простая косичка из 3х 

ниток. Плетешок – 

закладка. 

 Подготовка ниток к 

плетению необходимой 

длинны, плетение. 

Заправочное ткачество на 

станке(малое бердо) – 

коллективная работа - 

солнышко 

 Подготовка 

оборудования к работе, 

заправка станка, начало 

ткачества. 

Экспозиционно – 

выставочный практикум. 

  



Заправочное ткачество на 

берде. «Солнышко» 

ткачество основы для 

изделия 

 Ткачество на станке 

основы для сборки 

поделки. 

Заправочное ткачество на 

берде. «Солнышко». 

Снятие  с инструмента, 

декорирование, сборка. 

 Ткачество на станке, 

снятие образцов с 

инструмента, 

завершение изделия, 

сборка, декорирование. 

Мини-гобелен из полосок 

ткани на малой 

гобеленовой основе – 

общая работа. 

 Подготовка 

гобеленовой основы, 

принцыпы заправки 

гобелена, заправка 

основы, начало 

гобеленового ткачества. 

Мини-гобелен из полосок 

ткани. Завершение работы, 

декорирование. 

 Ткачество гобелена, 

завершение, снятие с 

основы, декорирование. 

Кисть декоративная 

простая 

 Изготовление кисти 

декоративной в технике 

стригушка. 

Елочная игрушка – 

солярный знак. 

 Изготовление елочной 

игрушки на 4х 

палочках – солярного 

знака из ниток. 

Стригушка (кувадка-

девочка) 

 Изготовление кувадки – 

стригушки – девочки 

Оформительский 

практикум 

  

Стригушка (кувадка-

мальчик) 

 Изготовление кувадки- 

стригушки – мальчика 

Панно для папы(нить) – 

корблик, самолет, танк. 

Открытка обьемная к 23 

фераля 

 Подготовка основы, по 

контуру втыкаем 

иголки, начало 

изготовления, 

смазывание клеем. 

Панно для папы(нить) – 

оформление открытки 

объемной 

 Высохшее изделие 

убираем с основы, 

изготовление 

декоративной открытки 

с использованием 

изделия. 

Стригушка. Кисти-

ожерелье для мамы. 

 Изготовление шнура-

подвеса с 



Изготовление подвеса, 

кисти. 

использованием 

освоенных техник 

плетения 700-800 

мм(чтобы проходила 

голова взрослого 

человека) 

Подарок маме к 8 марта 

«Кисти – ожерелье» 

сборка, изготовление 

кистей, декорирование. 

 Изготовление кистей 

декоративных на 

подвес, завершение 

изделия, 

декорирование. 

Мини-гобелен «полоски 

ткани» на станке. 

 Заправка станка для 

изготовления гобелена, 

снование, начало 

гобеленового ткачества. 

Оформительский 

практикум к масленице. 

  

Мини-гобелен «полоски 

ткани» на станке. 

Завершение ткачества, 

снятие с основы. 

 Гобеленовое ткачество, 

завершение изделия, 

снятие с оборудования, 

декорирование. 

Помпон «на пальцах» 

декоративный. 

Декорирование гобелена 

помпонами(кистями) 

 Техника изготовления 

помпона 

декоративного. 

Мастер-класс «Моё 

ремесло» 

  

Заправочное ткачество на 

станке – закладка. 

 Снование станка, берда, 

по выбору, заправка, 

начало ткачества.  

Ткачество на станке – 

завершение изделия, 

снятие с оборудования, 

декорирование. 

 Ткачество закладки, 

завершение изделия, 

снятие со станка, 

декорирование. 

Солярный знак для 

гобелена – подвеска. 

 Изготовление подвеса 

декоративного для 

гобелена, солярного 

знака. 

Солярный знак для 

гобелена – изготовление, 

декорирование. 

 Декорирование изделия 

кистями, помпонами в 

известных техниках. 

«Рамка для фото» - косичка 

к 9 мая 20х20х15 

 Изготовление поделки 

к 9 мая – рамки для 

фото, плетешок – 



косичка(или по выбору 

в известных техниках 

плетения)  

200+200+150+150 = 

700мм 

Оформительский 

практикум к итоговой 

выставке 

  

Простая косичка из 4х 

нитей, оформление панно 

по итогам года. 

 Техника плетения 

косички из 4х нитей, 

сочетаемость цветов, 

оформление панно по 

итогам года различных 

изученных техник 

плетения. 

Результаты исследований. 

Итоги года. 

  

 

 

  



Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Даты начала и окончания учебного 

года 
с 16.09.2021 по 31.05.2022 

Сроки промежуточной аттестации 21.12.2021 

Сроки итоговой аттестации (при 

наличии) 
15.05.2021 

Условия реализации программы 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 

Гобеленовые основы, берда, станочки ткацкие 

детские, основы кукольные, барабаны для 

плетения, иглы, нитки акриловые, нитки ирис, 

бисер, нитки лх(лл) вощеные, линейки 

разделительные. 

Информационное 

обеспечение 

-аудио 

-видео 

-фото 

-интернет-источники 

Кадровое обеспечение 

Мингалёв Александр Владимирович, педагог 

дополнительного образования, образование 

высшее 

Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

• Творческая работа 

• Выставка 

Оценочные материалы 

Показатели качества 

реализации ДОП 

Методики 

Уровень развития творческого 

потенциала учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. 

Джонсона 

Уровень развития социального 

опыта учащихся 

Тест «Уровень социализации личности» 

(версия Р.И.Мокшанцева) 

Уровень сохранения и укрепления 

здоровья учащихся 

«Организация и оценка здоровье 

сберегающей деятельности 

образовательных учреждений» под ред. 

М.М. Безруких 



Показатели качества 

реализации ДОП 

Методики 

Уровень теоретической 

подготовки учащихся 

Дидактическая игра по декоративно 

прикладному искусству «Третий 

лишний» 

Уровень удовлетворенности 

родителей предоставляемыми 

образовательными услугами 

Изучение удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения 

(методика Е.Н.Степановой) 

Методические материалы 

Методы обучения: 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-иллюстративный 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

Групповая 

 

Открытое занятие 

Беседа 

Встреча с интересными людьми 

Выставка 

      Игра 

Мастер-класс 

Экспедиция 

Ярмарка 

Педагогические технологии: 

• Технология индивидуального обучения 

• Технология группового обучения 

• Технология коллективного взаимодействия 

• Технология модульного обучения 

• Технология дифференцированного обучения 

• Технология проблемного обучения 

• Технология дистанционного обучения 

• Технология исследовательской деятельности 

• Проектная технология 

• Здоровьесберегающая технология 

Дидактические материалы: 

Раздаточные материалы 

Инструкции 

Технологические карты 

Образцы изделий 
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