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Пояснительная записка 

 

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях практикуется системный 

подход к эстетическому образованию и воспитанию. Он осуществляется с помощью 

различных факультативов, кружков по изучению искусства и других форм 

дополнительного эстетического образования и воспитания толерантной личности как 

носителя национальных культурных традиций. 

Формирование личности может быть эффективным лишь в том случае, если в этом 

процессе будет актуализирован творческий потенциал человека в различных видах 

деятельности. Большие возможности в развитии творчества заключает в себе такой вид 

прикладного творчества как войлоковаляние и работа с лоскутом. 

Знание народных традиций, зачастую тесно связанных с декоративно – прикладным 

искусством, играет особую роль в развитии у детей эмоционально – эстетического 

отношения к культуре. Традиции наиболее прочно связаны с жизнью и бытом человека. В 

той или иной форме ребенок сталкивается с ними ежедневно, ежечасно, ощущая на себе 

силу их воздействия. 

Мир, в котором живет ребенок сегодня и в котором все пребывает в движении, 

заставляет людей искать четкие ориентиры, преодолевать противоречивость многих 

представлений и знаний, образующихся в результате неудержимого потока информации. 

В поисках цельности, в стремлении упорядочить свои знания, в том числе и в сфере 

эстетической, человек обращает свой взор к истории, стремится осмыслить себя в 

сложных связях не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь внимание его 

устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей. Все 

профессиональное искусство вышло из народного, которое является началом всякого 

искусства. Народная эстетика наиболее древняя, она – первооснова и один из главных 

источников современных эстетических воззрений. Больше всего сохранилась она в 

народном декоративно – прикладном искусстве, в существующих и сегодня 

художественных промыслах. 

Из всего многообразия видов творчества декоративно – прикладное творчество 

является 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 и являются неплохим 

подарком. 

Простые и красивые, часто высокохудожественные, изделия народных умельцев, а 

также желание узнать их назначение, учат детей видеть и любить природу и людей, 

ценить традиции родных мест, уважать труд. Они формируют у ребенка эстетическое 

восприятие мира. 

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. 

Немного парадоксально, что именно в наше стремительное время у все большего 

числа людей появляется желание заняться вязанием, вышиванием, плетением, 

изготовлением мыла, изделий из фетра и войлоковалянием, и так далее.  

 

Кроме того, общее увлечение родителей и детей любым видом декоративно – прикладного 

творчества воспитывает у детей чувство своей значимости и взаимопомощи, нужности 



старших и младших друг другу, сплачивает и укрепляет семью. 

 

Цель программы: формирование проектно-исследовательских умений через 

изучение традиций родного края, села. 

 

Задачи:  

Обеспечение условий для интеллектуальной и творческой активности, саморазвития и 

самореализации учащихся. 

Ознакомление обучающихся с культурными традициями предков, формирование у 

детей основ целостной эстетической культуры и толерантности через познание 

народных традиций. 

Создание предпосылок для изучения обучающимися основ декоративно- прикладного 

творчества посредством знакомства с разными видами рукоделия (лоскутная техника и 

войлоковаляние). 

Обучающие: 

  

Познакомить воспитанников с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества края, села. 

  

Научить детей владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе. 

  

Обучить технологиям различных видов рукоделия. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, 

выбрать приоритетное направление и максимально реализоваться в нем.  

 

Данная программа рассчитана на 17 учебных часов. 

 

^ Формы и методы работы 

Учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся, для реализации 

программы используются различные формы и методы обучения: рассказ, беседа, 

объяснение, а также практические упражнения. 

 

Беседа – метод обучения, при котором педагог использует имеющиеся у обучающихся 

знания и опыт. С помощью вопросов и полученных ответов подводит к пониманию и 

усвоению материала, а также осуществляет повторение. 

 

В обучении используется разновидность рассказа-объяснения, когда рассуждения и 

доказательства сопровождаются учебной демонстрацией. 

 

Творческая мастерская – ее целью является применение теоретических знаний 

обучающихся в трудовой деятельности.  



Принципы обучения: 

– эмоционально положительное отношение учащихся к деятельности – основное 

условие развития детского творчества; 

– учет индивидуальных особенностей детей – одно из главных условий успешного 

обучения; 

– последовательность освоения учебного материала – от простого к сложному, от 

учебных заданий к творческим решениям; 

– удовлетворение практических чувств ребенка через создание полезных и красивых 

вещей. 

Методы обучения: 

– репродуктивный (воспроизводящий); 

–иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

– эвристический (проблема ставится самими детьми, ими же предлагаются пути решения). 

 

 

 Учебно – тематический план 
 

 

№ 

 

 Название разделов 

 

Количество 

часов 

Теории 

я 

Практика  

 

1 

 

Вводное занятие. Коллективный проект 

«Наши традиции» 

 

1 

1  

 

2 

 

Изготовление изделий из лоскутов  

 

1 

0,25 0,75 

 

3 

Изготовление диванной подушки из 

лоскутов.  

 

5 

0,25 4,75 

 

4 

 

Войлоковаляние. История и современность. 

Приемы работы 

 

1 

0,5 0,5 

 

5 

 

 

Валяние сырым способом бусин 

 

2 

 2 

6 Изготовление браслета 3 0,5 2,5 

7 

8 

Изготовление сувенира 

Итоговое образовательное событие - 

выставка изделий на районном конкурсе 

«Мастер-золотые руки» 

3 

1 

 3 

1 

9 итого 17 2,5 14,5 

 



Оценка проектных умений 

Объектами оценки являются индивидуальные листы достижений, итоговый 

продукт, а также наблюдение за обучающимися в ходе выполнения 

коллективных проектов. На образовательном событии – презентации 

альбомов – могут присутствовать родители, педагоги. Наблюдение и оценку 

индивидуальных листов достижений осуществляет руководитель программы. 

За каждый соответствующий критерий учащийся получает 0 баллов – если 

отсутствует данный результат, 1 балл – если проявляется, но слабо, 2 балла 

если достиг в полном объеме. Максимальное количество баллов - 68. 

Высокий уровень– если обучающийся набрал более половины баллов; 

Низкий – меньше половины. 

Высокий уровень 

Индивидуальный лист достижений оценки продукта 

Учащийся, класс:________________________ 

Критерии Диагностик

а 

Исхо

дная  

Итог

овая  

Балл

ы 

Балл

ы 

Постановка проблемы Объясняет причины, по которым он выбрал 

работу  

  

Прописывает противоречия   

Целеп

олага

ние и 

плани

рован

ие 

Постановка цели Соответствует проблеме, противоречиям   

Направлена на конечный результат, 

реалистична и диагностична 

  

Планирование 

 

Последовательность действий (задач проекта)   

Самостоятельно, частично под руководством 

учителя 

  

Прогнозировани

е результатов 

деятельности 

Обучающийся предполагает какой будет 

результат (гипотеза) 

  

Описывает конечный продукт проекта, его 

значение (социальное, научное, творческое) 

  

Соотносит цель и результат проекта   

Оценк

а 

резул

ьтата 

Оценка 

полученного 

продукта 

(внешняя 

оценка) 

Результат соответствует цели   

Есть результат участия в мероприятиях 

различного уровня 

  

Оценка 

продвижения в 

проекте 

(самооценка) 

Учащийся проявляет способность к рефлексии   

Имеет адекватную самооценку   

Демонстрирует способность соотносить свой 

опыт с результатами других учащихся и 

своими собственными 

  



Работа с информацией 

 

 

Самостоятельно и логично определяет 

источники поиска материала 

  

Разделяет ответственность при групповом 

проекте, распределяет источники для 

реализации общего замысла 

  

Определяет необходимую и достаточную 

информацию для решения проблемы и 

достижения цели, подтверждения или 

опровержения гипотезы 

  

Выделяет ту информацию, которые оказалась 

новой для него 

  

Комм

уника

ция 

 

Письменная 

презентация 

 

Соответствие нормам и требованиям, 

предъявляемым к презентации 

  

Самостоятельность создания   

Грамотное использование вспомогательных 

средств (графики, диаграммы, сноски, цитаты и 

т.п.). 

  

Носитель информации и форма представления 

адекватны цели коммуникации (в программе 

PowerPoint, официальное письмо, электронное 

письмо, отправленное по e-mail, в социальных 

сетях, если продвижение своего товара, то 

баннер на посещаемом сайте и так далее 

  

Устная 

презентация 

(защита и 

ответы на 

вопросы) 

Заранее самостоятельно составляет текст 

защиты 

  

Ученик хорошо знает структуру своей защиты, 

в ответ на вопрос повторяет фрагмент или 

самостоятельно отвечает. 

  

Свое отношение к вопросу ученик может 

высказать как формально (например, 

поблагодарить за вопрос, прокомментировать 

его), так и содержательно (с какой позиции 

задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом 

случае, необходимо, чтобы при ответе ученик 

привел новые аргументы 

  

Итого:   

Уровень:   

 

Низкий уровень 

Индивидуальный лист достижений 

Учащийся, класс:________________________ 

Критерии Диагностик

а 

Исхо Итог



дная  овая  

Балл

ы 

Балл

ы 

Постановка проблемы Объясняет причины, по которым он выбрал 

работу  

  

Целеп

олага

ние и 

плани

рован

ие 

Постановка цели Соответствует проблеме   

Направлена на конечный результат   

Планирование 

 

Описывает последовательность действий 

(задач проекта) 

  

Под полным руководством учителя   

Прогнозировани

е результатов 

деятельности 

Описывает конечный продукт   

Соотносит цель и результат   

Оценк

а 

резул

ьтата 

Оценка 

полученного 

продукта 

(внешняя 

оценка) 

Результат соответствует цели   

Есть результат участия в итоговом 

мероприятии по защите коллективного проекта 

и продукта 

  

Оценка 

продвижения в 

проекте 

(самооценка) 

Соотносит свой опыт с результатами других 

учащихся 

  

Имеет адекватную самооценку   

Работа с информацией 

 

 

Под руководством учителя определяет 

источники поиска материала 

  

Понимает ответственность при групповом 

проекте 

  

Выделяет ту информацию, которые оказалась 

новой для него 

  

Комм

уника

ция 

 

Письменная 

презентация 

продукта 

(сопровождение) 

 

Соответствие нормам и требованиям, 

предъявляемым к презентации 

  

Создание под руководством учителя или 

помощи одноклассников 

  

Носитель информации и форма представления 

адекватны цели коммуникации (в программе 

PowerPoint, официальное письмо, электронное 

письмо, отправленное по e-mail, в социальных 

сетях, если продвижение своего товара, то 

баннер на посещаемом сайте и так далее 

  

Устная 

презентация 

продукта 

(защита в 

различных 

формах) 

Под руководством учителя представляет 

продукта 

  



Итого:   

Уровень:   

 

Сводная таблица 

№ 

 

ФИО Исходная диагностика Итоговая диагностика 

Кол-во 

баллов 

Уровень 

метапредметных 

результатов 

Кол-во 

баллов 

Уровень 

метапредметных 

результатов 

высокий низкий высокий низкий 

        

        

        

        

Итого:       
 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

По итогам работы  и обучения учащиеся должны знать: 

 

Должны знать (низкий уровень): 

 

Виды декоративно-прикладного творчества; историю ремесел и рукоделий. 

Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда. 

Названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки. 

Правила организации рабочего места. Технику безопасности при работе с колющими, 

режущими инструментами и нагревательными приборами, горячей жидкостью. 

Правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными материалами. 

Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях. 

Технологию изготовления изученных сувениров в технике войлоковалянием. 

Технологию изготовления изделий из лоскута 

 

Должны уметь (высокий уровень): 

 

Правильно организовать свое рабочее место. 

Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на 

практике. 

Работать с электронагревательными приборами. 

Выполнять правила техники безопасности. 

Приобрести навыки работы по изготовлению сувениров  

Соблюдать последовательность работ 

В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя умения и навыки, 

полученные на занятиях 

Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять 

самостоятельность. 



Литература: 

Декоративно-прикладное творчество. 5-9 классы- авт.-сост. О.Я.Воробьева. – 

Волгоград: Учитель, 2009 – 140 с.: ил. 

. Интернет ресурсы: 

.     www.redshift.com/~alevintov/2006/nov/wal.htm 

.     www.filz.ru/articles/variants/ 

     www.youtube.com 

 

http://www.redshift.com/~alevintov/2006/nov/wal.htm
http://www.filz.ru/articles/variants/

