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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Бабушкин сундук» создана как основной нормативный
документ, регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
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направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время
назрела необходимость обратиться к нравственному, историческому опыту
нашего народа. Программа ориентирована на изучение историко-культурного
наследия своего поселения и его окрестностей, как части России. Изучение
окружающего мира своего села необходимо, как и в воспитательном, так и в
познавательном отношении. В этом помогает музей «Светлица», созданный на
базе творческого объединения «Бабушкин сундук». Программа использует
краеведческий материал, как наиболее близкий и понятный детям.
Практические, частично-поисковые, исследовательские методы и приёмы
организации учебной деятельности нацелены на выработку у учащихся
навыков работы со всевозможными источниками краеведческой информации:
устными, письменными, литературными, архивными, иллюстративными, фото,
вещественными, и пр.

Занятия по программе помогают учащимся познакомиться с основными
видами музейной деятельности, спецификой различных музейных профессий,
приобщиться к поисково-собирательской работе, изучению и описанию
музейных предметов, созданию новых коллекций, проведению экскурсий.

Так же возвращаясь к традициям наших предков, мы вносим в жизнь
подрастающего поколения, интерес к истории русских мастеров. Это
происходит путём знакомства с народными промыслами через практическое
изготовление народных игрушек, кукол – оберегов и сувениров из различных
материалов. Важную роль в этом играют экспонаты музея «Светлица».
Занимаясь по данной программе, у детей есть реальная возможность   сравнить
техники, технологии и материалы прошлого и настоящего, появилась
возможность развития творческих способностей учащихся, формирования
первоначальных трудовых навыков, приобщения к народной культуре, а также
решение проблемы занятости детей в свободное время. Учащиеся учатся
проводить исследования, работать вместе с взрослыми, совершать маленькие
открытия, делиться своими знаниями с окружающими.

Для лучшего освоения учащимися социального опыта, приобретения ими
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств,
необходимых для жизни, данная программа реализуется посредством сетевой
формы. Реализация происходит на базе МБУДО ДДЮТ при взаимодействии с
Пашской СОШ, Пашской сельской библиотекой, группой ВК «Село Паша
"alma mater"». Программа повышает доступность получения дополнительного
образования для детей, проживающих в сельской местности за счѐт того,
что может реализоваться дистанционно.

Педагогическая целесообразность программы
Данная программа предназначена для привлечения учащихся к изучению

истории быта и деятельности наших предков, исследования интересных фактов



4

истории и современности, при сочетании индивидуального подхода к каждому
ребенку с формами групповой деятельности в декоративно-прикладном
творчестве. Содержание программы вводит ребенка в удивительный мир
народной культуры, творчества, дает возможность поверить в себя, в свои
способности, осуществляет развитие творческого опыта учащихся в процессе
собственной художественно-творческой активности. Программа
предусматривает организацию активных форм проведения занятий с
учащимися. Сочетание теоретических, практических занятий, наряду с
познанием мира народного искусства, краеведения, является наиболее
эффективной формой воспитания эстетических начал у детей, их трудовой
активности и создания условий для самостоятельного творчества. Игрушка,
сувенир, созданная своими руками, имеет большое значение в творческом
развитии ребенка и является не только результатом труда, но и творческим
выражением его индивидуальности. В данной программе используются
интегрированные занятия, дистанционные образовательные технологии. В
учебном процессе используется группа в «ВКонтакте»
https://vk.com/club22094717, где педагог предлагает определённые задания, а
учащиеся в свою очередь выставляют свои творческие работы, делятся
фотографиями. Интернет-мессенджер поможет поддержать связь с педагогом,
друзьями. В групповом чате можно отправлять сообщения, фото и видео,
общаться всем одновременно. На сервисе «Краеведение образовательные тесты
онлайн» https://testedu.ru/test/kraevedenie/ учащиеся могут проверить свои
знания, ответив на вопросы  онлайн-теста по краеведению. В результате
включения учащихся в образовательный процесс с использованием
дистанционных образовательных технологий, формируются навыки
самостоятельной работы с информационными ресурсами, открываются
огромные возможности поиска нужной информации в сети интернет.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Формирование познавательных интересов, практических навыков

художественно-творческой деятельности и развитие духовно-нравственных
качеств личности ребёнка посредством знакомства с традициями народного
искусства и приобщение к современным техникам и технологиям.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие

1.Дать общие представления о быте русской крестьянской семьи,
познакомить с традициями, обычаями, нравами её обитателей.

2.Сформировать начальные умения при работе с различными
инструментами и материалами, соблюдению правил личной безопасности

3.Расширить спектр специальных знаний при изготовлении сувениров, из
современных материалов, опираясь на современные техники, материалы и
технологии.

4. Сформировать умения оперировать краеведческими знаниями,
извлекать из различных культурно – исторических источников, применять
знания в новой ситуации.

https://vk.com/club22094717
https://testedu.ru/test/kraevedenie/
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5. Формировать умения проводить исследования на краеведческую
тематику, разрабатывать текст экскурсии, оценивать собственное сочинение.

Развивающие
1.Развивать любознательность, наблюдательность, память,

пространственные представления.
2.Формировать умение оценить достоинства и недостатки своей работы и

участвовать в коллективной работе.
3. Сформировать устойчивую мотивацию к самостоятельному творчеству.
4.Способствовать развитию любви и уважения к творчеству наших

предков.
Воспитательные
1.Воспитывать интерес и любовь к отечественной культуре, и уважение к

народным традициям.
2.Воспитывать культуру общения и поведения в коллективе.
3.Воспитывать гордость за свой народ, свою страну, обычаи родного

края.
4.Прививать художественный вкус, умение с осторожностью и

вниманием относиться к экспонатам музея, стараясь сохранить то, что имеется
и пополнять экспозицию.

Отличительные особенности программы определяются уровневым
подходом, модульностью, формированием ключевых компетенций.

Уровневый подход реализации программы предлагается через
дидактическую систему разноуровневых заданий.

Модульная структура построения программы. Данная программа
состоит из двух отдельных модулей. Первый модуль «Декоративно-прикладное
творчество» относится к ознакомлению с декоративно-прикладным искусством
с элементами краеведения. Данный модуль даёт возможность учащимся
ознакомиться с народными традициями создания игрушки, оберега,
предметами быта, обычаями наших предков, не только теоретически, но
практически прикоснуться к предметам старины, так как объединение работает
на базе музейной комнаты. У детей есть возможность сравнить техники и
технологии создания сувениров различных эпох, в том числе и современных.
Это даёт возможность непосредственного вовлечения учащихся, не только в
создание игрушки, сувенира, но и самим поучаствовать в преумножении
экспонатов музея, реставрируя или создавая сувениры по старинным
технологиям.

Второй модуль «Краеведы-экскурсоводы» предназначен для
дополнительного образования учащихся, интересующихся историей родного
края и музееведением, он предполагает знакомство с навыками профессии
экскурсовода, требующие умений и навыков как научно-исследовательской, так
и просветительской деятельности.
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Учебный план модульной программы

№
п\п

Модули Количество часов Формы контроля
успеваемостиВсего Теория Практика

1 Декоративно-
прикладное
творчество

60 12 48 Опрос. Тест.
Самостоятельная работа.

2 Краеведы-
экскурсоводы

8 2 6 Беседа Самостоятельная
работа. Практическая
работа. Викторина Опрос

итого 68 14 54

Формирование ИКТ - компетентностей: готовность  к работе с
информацией, навыки исследовательской работы, коммуникативные навыки,
готовность к сотрудничеству, навыки самообразования

При переходе на дистанционный режим  обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций. Работая
дистанционно, учащиеся не только углубят свои знания, но и получат навыки
информационной культуры, умения самостоятельно приобретать знания,
научиться применять знания на практике, работать в удобное для себя время.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации
которых

используется
дистант

Форма
участия

Ярмарка мастеров.
https://www.youtube.com/watch?v=oXUqYu7Nbuw&t=9s

История
старинных
вещей

Мастер -класс

Учебно-методический кабинет. Обереги своими руками.
Режим доступа: http://ped-kopilka.ru/detskoe-
tvorchestvo/oberegi-svoimi-rukami.htm

История
старинных
вещей

Мастер -класс

«Методика написания, правила оформления и порядок
защиты исследовательской работы по краеведению».
https://pandia.ru/text/78/493/49250.php

Основы
проектной и
исследовательск
ой деятельности.

Урок-
консультация

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 8 до 10 лет. Принимаются все желающие.
Возрастные особенности детей. В младшем школьном возрасте

формируется характер, воля, расширяется круг интересов, развиваются
способности. Закладывается фундамент нравственного поведения
через усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться
общественная направленность личности.

Младшие школьники обладают любознательностью и яркостью
воображения, длительным, устойчивым вниманием, достаточно развитой

https://www.youtube.com/watch?v=oXUqYu7Nbuw&t=9s
http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/oberegi-svoimi-rukami.htm
http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/oberegi-svoimi-rukami.htm
https://pandia.ru/text/78/493/49250.php
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наглядно-образной памятью, остротой и свежестью восприятия.
Мышление начинает отражать существенные свойства и признаки предметов и
явлений, что даёт возможность делать первые обобщения, первые выводы,
проводить первые аналогии, строить элементарные умозаключения.
Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и участвовать в
групповой деятельности и в играх. Это дает каждому ребенку чувство
уверенности в себе. Для ребёнка важно умение налаживать новые контакты и
грамотно высказываться, поэтому необходимо научить его коммуникативным
навыкам. Детям нравится заниматься изготовлением поделок, рисовать.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя
(законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Срок реализации программы: 1год обучения.
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая.
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: беседа, практическое занятие,

занятие-конкурс, творческие занятия, экскурсии, самостоятельная работа.
Основные формы внеаудиторных занятий: самостоятельная работа,

видео мастер-класс, урок-консультация, экскурсия, выставка и др.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения.
Занятия в группах проводятся 1 раз в неделю по 2 занятия в соответствии

с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Продолжительность
одного занятия 45 минут. Перерыв между двумя занятиями 10 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.
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Прогнозируемые результаты обучения определены по каждому
модулю на основе конкретизации необходимых знаний и умений и с учетом
требований, предъявляемых учащимся.

Общим социально значимым результатом станет заинтересованность
детей и подростков в развитии своей малой Родины, как собственного
жизненного пространства, их позитивная и продуктивная социальная
активность, выражающаяся в создании коллекции сувениров, выполненных на
основе освоенных декоративных техник, отражающих традиции и культурные
особенности малой родины.

Стартовый уровень. Проявление гордости за свой народ, свою страну,
обычаи своего края. Любовь и уважения к творчеству и наследию наших
предков. Трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей,
эстетический вкус.

Развитие творческих способностей, памяти, воображения, логического и
творческого мышления. Устойчивые навыки участия в коллективной работе в
качестве исполнителя.

Базовый уровень. Художественный вкус, умение с осторожностью и
вниманием относиться к экспонатам музея, стараясь сохранить то, что имеется
и пополнять экспозицию. Владение культурой взаимоотношений,
коммуникабельность.

Умение наблюдать, анализировать, запоминать. Умение организовывать
учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками.

Продвинутый уровень. Интерес к традиционному народному искусству,
как культуре своей малой Родины. Устойчивая мотивация к самостоятельному
творчеству. Способность к инициативному, самостоятельному поиску средств
выполнения предлагаемых заданий и способам их применения.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения. Компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий.
Формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
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Модуль 1. «Декоративно-прикладное творчество

Данный учебный модуль ориентирован на освоение основных умений и
навыков декоративной техники «декупаж», «ковроткачество», «обереги» с
использованием бросового и подручного материалов, и расширение начальных,
общих знаний по краеведению.

Цель модуля дополнительной общеразвивающей программы
Формирование активной жизненной позиции ребёнка, ознакомление с

начальными практическими навыками художественно-творческой
деятельности, в том числе - по темам краеведения.

Задачи модуля дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
Ознакомить с основами техники «декупаж»; «ковроткачество»,

«домашние обереги», историей местного народного ремесла Оятская игрушка;
понятием «сувенир».

Дать основные знания по соблюдению правил безопасности при работе с
различными инструментами и материалами.

Научить пользоваться необходимыми приёмами для изготовления
подарков и сувениров.

Формировать умения комбинировать элементы композиции для создания
своего изделия.

Обучить навыкам организации и планирования работы.
Учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности.
Развивающие
Развивать культуру труда, воображение, внимание, наблюдательность.
Способствовать развитию творческого мышления, расширенью общего

кругозора.
Формировать потребность, готовность представить свое мнение,

суждение, отношение.
Воспитательные
Способствовать формированию эстетического вкуса, потребности

общения с искусством.
Воспитывать любовь к малой родине, интерес и неравнодушное

отношение к родному краю.
Формировать доброжелательность, потребность, готовность к общению и

сотрудничеству, взаимодействию.
Прогнозируемые результаты обучения
Предметные результаты освоения дополнительной общеразвивающей

программы:
Учащиеся получат представление:
о понятиях «Декупаж», «Сувенир», «Народные ремёсла», «Оберег»,

«Оятская игрушка»; о способах изготовления сувениров, необходимых
материалах и приспособлениях; о средствах художественного проектирования
и активного участия в жизни малой родины.

Учащиеся получат опыт:
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в изготовлении поделок в декоративной технике; планирования действий
в соответствии с задачами; сотрудничества, взаимодействия со сверстниками.

Контроль: достижение планируемых результатов осуществляется
непосредственно при выполнении заданий, а также посредством организации
творческой и конкурсной деятельности.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей учащихся, содержание и материал программы

организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими
уровнями сложности:

стартовый уровень предполагает создание условий для раскрытия
творческого потенциала на основе начальных знаний и умений, овладение
простейшими технологиями в области создания оберегов, кукол, сувениров,
формирование начальных навыков культуры труда;

базовый уровень предполагает более углублённое изучение
предлагаемых техник и технологий, самостоятельное изготовление сувениров,
оберегов, кукол, используя пройденный материал по принципу нарастающего
уровня сложности. Формирование самостоятельного мышления в создании
своих творческих работ;

продвинутый уровень предполагает использование всех форм
изученного материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно
узкоспециализированным) разделам программы. Также предполагает
углубленное изучение содержания программы и доступ к
околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках
содержательно тематического направления программы

Структурная модель модуля программы

Уровень Наполняе
мость

учебных
групп

Возраст
учащихс

я,
особенн
ости

состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия в
неделю,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации

образовательног
о процесса

Стартовый
Базовый
Продвинутый

15-30 8-10 1 2 60 на базе
учреждения

Учебно-тематический план модуля

№ Тема и разделы Количество часов Формы вводного,
текущего

контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 - 1 Опрос
2 История старинных

вещей
16 4 12 Опрос. Тест.

3 Домашние обереги 18 2 16 Тест Самостоятельная
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работа.
4 Игрушки, сувениры 24 6 18 Опрос. Самостоятельная

работа
5 Итоговое занятие 1 - 1 Выставка

60 12 48

Содержание модуля программы
1.Вводное занятие

Теория. Правила поведения в аудитории, музее, коллективе, при
чрезвычайных ситуациях. Материалы для занятий, порядок проведения
занятий. Календарный план. Техника безопасности при работе с колющими и
режущими предметами. Инструкция при работе дистанционно.

Практика. Экскурсия по музею (аудитории).
Форма контроля. Вводный контроль. Опрос.
2. История старинных вещей
Теория. Беседы: «Быт крестьянской семьи», «Традиции и

современность», «Рушник», «Деревянные изделия в быту», «О люльке»,
«Ковроткачество». Знакомство с помощью презентаций, мастер-классов,
интернет ресурсов и экспонатов музея с технологиями изготовления старинных
и современных изделий, вышивки. Беседа «Роспись и декупаж - традиции и
современность». Основные элементы и приёмы техники «Декупаж».
Последовательность техники «Декупаж» на пластике, дереве. Традиция
украшения новогодней ёлки.

Практика. Стартовый уровень. Рушник, рисунок вышивки на бумаге.
Коврики, дорожки. Простейшие плетения из ниток. Украшение полезных в
быту вещей подручными материалами. Традиция украшения новогодней ёлки.
Знакомство с Новогодними игрушками на ёлку. Выставка старинных елочных
украшений. Изготовление простейших ёлочных украшений по современным
технологиям из бумаги, джута, ниток и пластика. Форма контроля. Текущий
контроль. Опрос.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельный эскиз вышивки
рушника в современном варианте. Плетение коврика из полосок ткани на
деревянной основе, оформление. Последовательность техники «Декупаж» на
пластике, дереве. Самостоятельное изготовление сувениров, полезных вещей в
технике «Декупаж» из пластика, подручного, бросового материала.
Самостоятельное изготовление простейших ёлочных украшений по
современным технологиям из бумаги, джута, ниток и пластика, с
использованием полученных материалов. Форма контроля. Текущий
контроль. Тест (ковроткачество)

Практика. Продвинутый уровень. Самостоятельная разработка
проекта сувенира из подручного и бросового материала и воплощение его в
материале. Плетение пояса в технике «Дерганье» - самостоятельная работа
Мастер-класс дистанционно. Сайт «Ярмарка мастеров». Видео. Мастер-класс.
https://www.youtube.com/watch?v=oXUqYu7Nbuw&t=9s. Форма контроля.
Текущий контроль. Игра – викторина «Вещей забытых голоса»

https://www.youtube.com/watch?v=oXUqYu7Nbuw&t=9s
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3. Домашние обереги
Теория. Из истории оберегов - «Домовёнок». Древние славянские

обычаи и обряды, связанные с оберегом. Беседа «Народная кукла». Значение,
необходимые материалы.

Практика. Стартовый уровень. Изготовление традиционных
домашних оберегов по предложенным образцам, используя технику «Декупаж»
и подручные материалы. Форма контроля. Промежуточная аттестация 1
полугодие. Тест «Декупаж».

Практика. Базовый уровень. Изготовление кукол, оберегов используя
полученные знания. Определение понятия технологическая последовательность
изготовления изделия. Простейшие куколка, домовёнок, оберег из ниток, ткани,
подручных материалов. Мастер-класс на дистанционное обучение Учебно-
методический кабинет. Обереги своими руками. Режим доступа: http://ped-
kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/oberegi-svoimi-rukami.htm.

Форма контроля. Промежуточная аттестация 1 полугодие.
Самостоятельная работа. Оберег для дома.

Практика. Продвинутый уровень. Выявление достоинств и
недостатков в современном и старинном изготовлении оберегов.
Самостоятельное изготовление традиционных оберегов и куколок с
применением известных техник и материалов. Защита своего выбора.
Форма контроля. Промежуточная аттестация 1 полугодие. Опрос.
Конкурсная работа. Оберег «Домовенок»

4. Игрушки и сувениры
Теория. Беседа. «Народная игрушка из природного материала», «Вепская

кукла». Видео мастер класс «Вепская кукла-скрутка». Инструменты,
приспособления и материалы. Понятие о сувенире. Оятская керамика.
Презентация. Беседа. Современные сувениры по мотивам народных игрушек.
Презентация.

Практика. Стартовый уровень. Простейшие современные сувениры из
пластика, природного материала. Сравнение техники изготовления ретро и
современной игрушки. Современные материалы для работы их отличие от
ретро. Сувениры - игрушки для дома, по образцу, с помощью педагога.

Форма контроля. Промежуточная аттестация учащихся 2 полугодие.
Опрос.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельная работа, по выбору, по
пройденным темам. Коллективная работа: сувенир из природного материала,
пластика, ниток, бросового материала с применением современных техник.

Форма контроля. Промежуточная аттестация учащихся 2 полугодие.
Опрос. Самостоятельная работа. «Ангел».

Практика. Продвинутый уровень. Самостоятельное создание эскиза и
воплощение в материале, по пройденным темам. Защита идеи. Изготовление
сувенира, игрушки из бросового и подручного материала с применением
пройденных техник. Участие в выставке.

Форма контроля. Промежуточная аттестация учащихся 2 полугодие.
Опрос. Конкурсная работа кукла «Травница»

http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/oberegi-svoimi-rukami.htm.
http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/oberegi-svoimi-rukami.htm.
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5. Итоговое занятие
Теория. Подведение итогов.
Практика. Выставка.

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов

Форма занятий Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение

занятий

1 Вводное
занятие

Беседа,
экскурсия

Словесный
Наглядный

Материалы для работы.
Выставка работ.
Памятка для родителей.

2 История
старинных
вещей

беседа
экскурсия.
творческое
занятие.

Словесный
наглядный
практический

Видеозаписи. Интернет-
ресурсы. Экспонаты музея.

3 Домашние
обереги

беседа
практическое
занятие
занятие–
фантазия

Словесный
наглядный
практический

Видеозаписи. Готовые
работы. Материалы,
инструменты. Интернет-
ресурсы.

4 Игрушки и
сувениры

беседа
практическое
занятие
занятие–
фантазия

Словесный
наглядный
практический

Видеозаписи. Готовые
работы. Материалы,
инструменты. Интернет-
ресурсы.

5 Итоговое
занятие

творческое
занятие

Словесный
наглядный
практический

Материалы, необходимые для
работы, интернет ресурсы,
выставка готовых работ,
технологические карты.

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Формировать стремление к личностному совершенству, умение

создавать изделия из доступных материалов. Умение давать оценку
собственным работам.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Формировать умение самостоятельно находить нужную информацию,
технологии по изготовлению и проектированию эскизов, активного участия в
жизни малой родины.  Умение применять свои знания в решении поставленных
учебных задач.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат Система стимулирующего
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поощрения достижений
учащихся

Стартовый Знать: правила безопасности при работе с
инструментами и материалами; различные
приемы при работе с декупажными
сальфетками, нитками, красками, знать
законы сочетания цветов.
Уметь: работать нужными
инструментами и приспособлениями;
владеть основными приемами при работе
с нитками и декупажными салфетками.

- объявление
благодарности;
- участие в выставке
внутри коллектива

Базовый Знать: специальные термины и условные
обозначения; технологию выполнения
изделия.
Уметь: Самостоятельно создать эскиз
вышивки рушника в современном
варианте. Сплести коврик из полосок
ткани на деревянной основе. Уметь
создать в правильной последовательности
изделие в технике «Декупаж» на пластике,
дереве. Самостоятельно изготовить
сувенир, простейшие ёлочные украшения
по современным технологиям из бумаги,
джута, ниток и пластика, с использованием
полученных материалов.

- размещение на сайте в
группе отдела сети
Интернет,
- объявление
благодарности – участие в
городских выставках и
выставках ДДЮТ

Продвинутый Знать: технологию изготовления сувенира;
объединять в композицию, соблюдая
пропорции предметов; правила оформления
изделия к выставке.
Уметь: защитить свою работу; выбирать и
самостоятельно разрабатывать эскизы для
художественной отделки изделий;
самостоятельно планировать и выполнять
и защищать свою работу;

- участие в выставках
различного уровня
- объявление
благодарности

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль (опрос),
текущий контроль успеваемости (тест, самостоятельная работа,

опрос),
промежуточная аттестация (самостоятельная работа, опрос, выставка

работ).

Список литературы
для педагога

1. Абсалямова, М.Б. Очерки истории культуры / М.Б. Абсалямова. -
Красноярск: FAMILIf, 1995, 54с.

2. Александрова, Л. Народный календарь / Л.Александрова. - М.: Белый
город, 2005, 24с.
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3. Андреева, А. Ю. Русский народный костюм путешествие с Севера на
Юг / А. Ю. Андреева. – СПб.: Паритет, 2005, 28с.

4. Баянова, Л. Родовые обереги / Л.Баянова. – М.: Гелеос, 2009, 52с.
5. Викторов, А.Ш. История русской культуры / А.Ш. Викторов. - М.:1997,

67с.
6. Котова, И.Н. Русские обряды и традиции. Народная кукла / А.С Котова,

И.Н. Котова. – СПб.: Паритет, 2003, 123с.
7. Крымова, М. Вам поможет домовой / М.Крымова. – СПб.: Лениздат,

2008, 38с.
8. Поленова, Т.П. Золотая книга защитных оберегов /Т.П.Поленова. –

Ростов н/Д.: Владивосток, 2009, 25с.
9. Тевияров, И. Как привлечь домового из хорошего дома. / И.Тевияров. -

СПб.: Ленинградское издательство, 2009, 224с.
10. Шишкина, Е. 55 предметов, которые нужно иметь дома / Е. Шишкина.

– СПб.: Паритет, 2009, 43с.
для учащихся

1. Дайн, Г. Детский народный календарь / Г. Дайн. - М.: Детская
литература, 2001, 19с.

2. Копейка, В.Н. Драгоценная энциклопедия примет на все случаи жизни /
В. Н. Копейкина. – Ростов н/Д.: ООО Удача, 2008, 211с.

3. Пономарев, Е. Детская энциклопедия. Я познаю мир. История ремесел /
Е. Пономарев. - М.: Астрель, 2004, 78с.

4. Хоменко, В. Обереги своими руками / В.Хоменко, Г. Никитюк. –
Белгород, Клуб семейного досуга, 2010, 126с.

5. Шептуля, А.Э. Домашние обереги своими руками / А.Э. Шептуля. – М.:
ЭКСМО, 2006, 18с.

Интернет ресурсы
1. Ярмарка мастер классов.// «Найди свою прелесть» Режим доступа:

https://www.livemaster.ru/topic/1853471-master-klass-po-sozdaniyu-kukly-
kubyshka-travnitsa (Даты обращения 28.08.2022)

2. Обереги своими руками. // «Учебно-методический кабинет». Режим
доступа: http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/oberegi-svoimi-rukami.htm
(Даты обращения 12.07.2022)

3. Оятская керамика. Центр возрождения ремесел.// «Drunky Horse» Режим
доступа: https://drunkyhorse.com/ojatskaja-keramika-promysly-vepsov/(Даты
обращения  15.07.2022)

4.Вепская кукла- история, значение, мастер-классы.// «Обережная Вепская
кула» Режим доступа. https://domorakula.ru/vepsskaya-kukla/(Даты обращения
06.08.2022)

5. История предметов домашнего быта славян// «Портал Zefirka.net».
Режим доступа: https://zefirka.net/2018/03/26/istoriya-predmetov-domashnego-
byta-slavyan/ (Даты обращения 10.07.2022)

https://www.livemaster.ru/topic/1853471-master-klass-po-sozdaniyu-kukly-kubyshka-travnitsa
https://www.livemaster.ru/topic/1853471-master-klass-po-sozdaniyu-kukly-kubyshka-travnitsa
http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/oberegi-svoimi-rukami.htm
https://drunkyhorse.com/ojatskaja-keramika-promysly-vepsov/
https://domorakula.ru/vepsskaya-kukla/
https://zefirka.net/2018/03/26/istoriya-predmetov-domashnego-byta-slavyan/
https://zefirka.net/2018/03/26/istoriya-predmetov-domashnego-byta-slavyan/
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Приложение 1

Календарный учебный график модуля
к дополнительной общеразвивающей программе «Бабушкин сундук»

на 2022-2023 учебный год

1.Начало учебного года: 10.09.2022

2.Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия в группах проводятся 1 раз
в неделю по 2 занятия. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв
между двумя занятиями 10 минут.

4. Продолжительность учебного года

5.Режим работы:
группа №1: пятница 13.00-13.45;13.55-14.40
группа №2: среда 13.00-13.45;13.55-14.40

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023 года

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ отдел №5 Музейная «Светлица»,
кабинет № 3

Группа Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

№1 1 10-30 2 28 30 60
№2 1 10-30 2 28 30 60

№ Дата Тема занятия, формы контроля промежуточной
аттестации

Кол-
во



17

планируе
мая

Фактич
еская

часов

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1. Т.Б. Расписание. Вводный контроль – опрос

Беседа «Экскурсия, как форма учебной работы»
2

2. Беседа «История старинных вещей». «Рушник». 2
3. Презентация «Декупаж». Правила работы в

данной технике. Опрос.
2

4. Практическое занятие на пластике «Декупаж». 2
5. Изготовление сувенирной тарелки. 2
6. Оберег. Практическое задание «оберег для

дома».
2

7. Практическое задание.   «Подкова». 2
8. «Оятский сувенир». Беседа «Народные

художественные промыслы их истоки и
современность». Опрос.

2

9. Плетёный пояс в технике «Дёрганье». Текущий
контроль Тест.

2

10. Инструктаж по ТБ. Новогодние игрушки на ёлку
из подручного материала. Опрос.

2

11. Декупаж. Бросовый материал. Самостоятельная
работа.

2

12. Кукла-сувенир из ниток. Работа над проектом
«Быт крестьянской семьи»

2

13. Промежуточная аттестация. Тест.
Самостоятельная работа «Домовенок»,
«Лопатка»

2

14. Самостоятельная работа по выбору. Сувенир. 2
Итого за 1 полугодие: 28

2 полугодие 2022-2023учебного года
15. Творческое занятие. Сувенир из ниток. 2
16. Работа с нитками. «Помпон» из подручных

материалов.
2

17. Продолжение работы. Оформление. 2
18. Занятие-конкурс. Сувенир в технике «Декупаж» 2
19. Плетеный коврик из ниток. Экскурсия

«Коврики, дорожки наших бабушек»
2

20. Продолжение работы. Тест «Ковроткачество» 2
21. Беседа «Древние обычаи и обряды». Оберег. 2
22. «Обереги семьи» Экскурсия  «Народные

увлечения для развлечения».
2

23. Беседа. «Народные приметы и поверья».
Самостоятельная работа. Оберег из ниток по
выбору.

2

24. Сувенир на пластике в технике «Декупаж» 2
25. Сувенир по выбору. Самостоятельная работа. 2
26. Тряпичная кукла. Самостоятельная работа. 2
27. Декупаж на дереве. 2
28. Сувенир на CD диске. Инструктаж по Т.Б. 2
29. Промежуточная аттестация. Опрос.

Самостоятельная работа по выбору.
2
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Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля и

промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль. Опрос.
1.Как вы думаете, где будут проходить наши занятия?
2.Назовите основное правило поведения в музее?
3.Назовите вещи, которые вам знакомы, их назначение?
4.Посмотрите вокруг и назовите вещи, которые можно назвать оберегом?
5.Что такое, по вашему мнению, домашний оберег?
6.Что такое, по вашему мнению, сувенир?
7.Какие материалы мы называем бросовыми?
8.Назовите основные правила поведения в коллективе, на занятиях?

(приходить на занятия без опозданий, сообщать о причине отсутствия на
занятии, вовремя выполнять просьбы педагога, уважительно относиться друг к
другу, выполнять правила внутреннего распорядка ДДЮТ)

Тема 2. История старинных вещей
Текущий контроль.
Стартовый. Опрос.
1.Какие предметы старины, необходимые в каждом доме, вы видите у нас

в музее. (ухват, утюг, русская печка, прялка)
2. Назначение данных предметов в прошлом. (предметы помогали

хозяевам в быту)
3.Рушник – что это? (Рушник – это предмет обыденного и ритуального

назначения в настоящем полотенце).
4.Какие тканые вещи можно посмотреть в нашем музее? (тканая дорожка,

иглопробивной коврик, коврик, вязанный крючком, плетеный коврик из ниток.)
5.Какие виды люльки вы знаете? (подвесная, напольная)
6.Сундук – его назначение в прошлом (хранение ценных носильных

вещей, приданного членов семьи)
7.Как в старину грели самовар? (растапливали щепками, шишками

хвойных пород дерева, тубу выводили в специальное отверстие русской печки)
8.Из какого бросового материала  хозяйка в прошлом делала шкатулку?

(из старых открыток)
9.Из чего ткали половики и дорожки? (резали на полоски старые вещи в

основном из лёгких тканей)
10.При помощи чего ткали половики и дорожки? (ткацкий станок).
Базовый уровень.  История старинных вещей. Шуточный тест.

Ковроткачество.

30. Итоговое занятие. Выставка 2
Итого за 2 полугодие: 32
Всего: 60
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1. Ковровые изделия делятся на:
а) мягкие и жесткие;
б) гладкие и ворсовые;
в) белые и черные.

2. Цветы, листья, стебли, птицы составляют изысканный ковровый узор:
а) орнамент;

б) пергамент;
в) памятник.
3. Основным материалом для ковров служат:

а) х/б и шерстяные нитки;
б) железные пластины;
в) керамическая плитка.

4. Средневековые замки украшались тканевыми картинами – шпалерами,
которые известны также по фамилии французских красильщиков, братьев:
а) ришелье;
б) молибден;
в) гобелен.

5. Рисунок ковра складывается горизонтальными ……….. цветного уткa:
а) прокидками;
б) половицами;
в) плоскостями.

6. Знаменитый французский художник по тканям (………) и его
мастерская возродили древнее искусство гобелена в ХХ веке:

а) Ален Делон;
б) Жан Люрса;
в) Жак-Ив Кусто.
7. Ковровая ткань усаживается с помощью:

а) ложки;
б) пинцета;
в) колотушки.

8. Художественным оформлением края гобелена является:
а) бахрома;
б) стрекоза;
в) муравей.

9. Пушистая поверхность ворсовых и махровых ковров создается с
помощью:
а) основы;
б) узлов;
в) гребешков.

10. Ваш выбор для украшения своей комнаты:
а) гобелен;
б) картина;
в) керамика.

Продвинутый уровень. Текущий контроль. Игра – викторина «Вещей
забытых голоса».
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ХОД ИГРЫ: Презентация.

ЗЕЛЕНЫЙ СЕКТОР - ОБЕРЕГИ
№
слайда

вопрос ответ

3 Кто заботится о поддержании достатка в доме,
благополучии
домочадцев?

домовой

4 Какой оберег выметал из дома нечистую силу,
болезни, горе и напасти?

веничек

5 Оберег, который вешают над дверью дома. подкова
6 Кто   охраняет и оберегает хозяйские припасы. амбарник
7 Куклы обереги домашнего очага. подорожница,

берегиня, кубышка-
травница

СЕРЫЙ СЕКТОР – ДЕКУПАЖ
8 Как переводится слово «ДЕКУПАЖ». вырезание
9 С какой техникой можно сравнить декупаж. роспись
10 Материал который наклеивается при выполнении

техники декупаж.
салфетки

11 Основные материалы для работы в технике декупаж. акриловая краска, лак,
клей, кисти, салфетки

12 Для чего применяют декупаж? для декора дерева,
пластика, украшения
одежды

ЖЁЛТЫЙ СЕКТОР – СТАРИННЫЕ ВЕЩИ
13 Древняя многофункциональная деревянная мебель

для отдыха, представляет собой доску для сидения и
лежания.

лавка

14 Орудие для срезания злаков и трав, состоящий из
сужающегося, закруглённого лезвия (как правило
стального) и короткой деревянной рукоятки.

серп

15 Низкая обувь, распространённая на Руси в старину,
и бывшая в широком употреблении в сельской
местности, сплетённая из древесного лыка (липовые,
вязовые и другие), берёсты или пеньки.

лапти

16 Задайте вопрос кому-то из своих друзей по данной
теме.

17 Предмет кухонной утвари для взбалтывания,
интенсивного перемешивания, размешивания или
взбивания вручную различных жидкостей и смесей.

мутовка

18 Кирпичное или глинобитное устройство для дома,
выпечки хлеба, приготовления пищи, отопления
жилых помещений.

печка

19 Ведро деревянное, с двумя ушами на верхнем срезе. ушат
21 Расширяющийся книзу удлинённый глиняный

горшок для молока.
крынка

28 Какой предмет старины был необходим хозяйке для
вытаскивания чугуна из печи.

ухват

29 Предшественник современного чайника. самовар
30 Предмет обыденного и ритуального назначения. рушник
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31 Приспособление для переноски вёдер на расстояние. коромысло
32 Блицопрос:

-изделие мебели для хранения вещей
-чем гладили бельё в старину
-старинная стиральная машина

Сундук, рубель
стиральная доска

КРАСНЫЙ СЕКТОР – КОВРОТКАЧЕСТВО
23 Блицопрос:

-из чего ткут половики, дорожки
- на чём ткали половики, дорожки в старину
- современные приспособления для изготовления
коврика

полоски ткани
ткацкий станок
рамка

24 Ковровые изделия делятся на… гладкие и ворсовые
25 Цветы, листья, фигуры составляют изысканный

узор- что это?
орнамент

26 Во время изготовления ковра ковровая ткань
усаживалась с помощью….

колотушки

27 При помощи какого инструмента
современные хозяйки, как и их бабушки
вяжут коврики?

крючок

СЕКТОР – ПЛЮС
33 Получи призовой жетон!
34 Приз -дополнительный ход.
35 Один призовой ход.
36 Призовой ход.
37 Даётся ещё один шанс ещё один  ход
ЧЁРНЫЙ СЕКТОР
38 Ход передаётся следующему и отбирается один

жетон

Тема 3. «Домашние обереги»
Промежуточная аттестация 1 полугодие. Стартовый уровень.
Тест. Декупаж.
1.Как переводится слово «Декупаж»
Вырезать. Приклеивать. Рисовать.
2. Продолжите «Декупаж» - это
Вид творчества с использованием канвы, мулине и иголки;
Вид творчества с использованием спиц и крючка;
Вид творчества, с помощью которого можно создать иллюзию изысканной

росписи красками, салфетками, декупажными картами.
3.«Декупаж» в переводе с французского языка означает….
разрезать; плести; рисовать; вязать.
4.С какой техникой можно сравнить «Декупаж»
аппликация; вышивка, роспись.
5. Материал, который наклеивается при выполнении техники «Декупаж».
обои, салфетка, пленка.
6. Какая краска используется для техники «Декупаж»:
эмаль, акриловая краска, акварельная, гуашь.

7. Для чего применяют декупаж:
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украшения одежды, для декора пластика, деревянных изделий.
Базовый уровень. Промежуточная аттестация 1 полугодие.

Самостоятельная работа. «Оберег для дома»

Продвинутый уровень. Промежуточная аттестация 1 полугодие.
Опрос. Конкурсная работа. «Домовенок»

1. Откуда возникла традиция украшать дом оберегами – домовушками ?
(ответ: к древним славянским народам).

2. Расскажите про символику оберегов. Что означают ягоды рябины, цветы
бессмертника, семена подсолнуха, лавровый лист? (ответ: ягоды рябины –
символ молодости, красоты, бессмертник – символ долголетия, семена
подсолнуха – здоровье детей в доме, лавровый лист – слава, успех).

3. Как ещё в старину называли домового – начальника над всеми
домашними духами? (ответ: сарайник, банник, кикимора запечная, овинник).

4. Что означает веник, подвешенный вверх метёлкой? (ответ: к деньгам). А
повешенный возле двери метёлкой вниз? (ответ: выметает из дома нечистую
силу, болезни, горе и напасти).

5. Что такое оберег, что оно означает? (ответ: оберег – предмет,
оберегающий владельца от бед, защищает дом, приносит любовь, достаток в
дом, счастье, удачу).

6. Расскажите значение оберегов в наше время, обоснуйте ваш ответ.

Тема 4. Игрушки и сувениры
Стартовый уровень. Промежуточная аттестация 2 полугодие. Опрос.
Назовите название оберега (куклы) по определению.
Обрядовые:
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1. Куклу делали после сбора урожая из самого отборного зерна или крупы
и ставили ее к иконам в Красный угол – «Зернушка, Крупеничка».

2. Кукла, которая была призвана способствовать в домашних делах хозяйке
дома. – «Десятиручница».

3. Как называлась обучающая кукла ,которая помогала научить ребёнка
благодарности – «Отдарок – на – подарок».

4. Кукла, которую показывать никому не следовало, если хотели, чтобы
желание исполнилось – «Желанница».

5. Этих кукол делали на свадьбу и хранили всю жизнь. С появлением
второго и последующих детей кисточки добавлялись. – «Неразлучники»
(свадебная кукла).

Игровые:
1. Мешочек наполняли древесной золой. Определенным способом

скручивали и завязывали платок – получалась кукла. Ее одевали бабушкой.
(Зольная кукла). 2. Куклу устанавливали на треногу. Куклы-треноги
используются в магии удмуртов для излечения больных.

3. Как назывались куклы, закрученные из лоскутков ткани? (Закрутки,
пеленашки).

Целительская кукла.
1.Оберегает от болезней и недугов. (Кубышка-травница).
2. Куклы-обереги жилища. Берегут порядок в доме. (День и Ночь).
3. Оберегает дом от дурных вестей, помогает поддерживать хорошее

настроение. (Колокольчик).
4. Покровительница женских ремёсел. (Праскева Пятница).
Базовый уровень. Промежуточная аттестация за 2 полугодие. Опрос.

Самостоятельная работа. «Ангел»

1.Какая главная особенность куклы оберега?
(особенность заключается в том, что сделана она без иголки и безлика)
2.Назовите материалы необходимые для изготовления куклы-оберега?
(куклу изготавливают без ножниц, игл, прочих режущих и колющих

приспособлений. Соответственно, прочные нитки, которые нельзя перекусить
или разорвать, не подойдут. Ткань рвут, скручивают потуже, чтобы основа
была крепкой и устойчивой.)

3.Почему не делают кукле лицо?
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(кукла, по поверью, не одухотворённая, так её нельзя использовать в
нехороших целях)

4.В каком настроении приступаем к работе над куклой?
(работать в хорошем настроении, не допускать мыслей о плохом, не

клеветать на кого бы то ни было.)
5.Как «Запечатать» свои чувства в мотанку? (мысленно представлять свою

любовь к близким, к будущим детям, заботу и внимание, которым они будут
окружены всегда – так вы «запечатаете» эти чувства в мотанку)

6. Для какой куклы оберега нужны полезные травы?
(кукла травница)
Продвинутый уровень. Промежуточная аттестация 2 полугодие.

Конкурсная работа кукла «Травница».

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Учебно-методическое обеспечение программы
Методический материал по темам. Контрольные задания, тесты по

темам программы. Русская матрёшка. Презентация «Ложка». Творческий урок
«Рушник». История русского костюма.

Творческие работы (проекты, задания, самостоятельные работы по
темам программы).

Материалы для работы с детским коллективом
Технологические карты: «Плетём коврик», «Пояс», «Декупаж»,

тряпичная, нитяная кукла, оберег. Раздаточный материал: памятки, образцы,
картинки для перевода, шаблоны, бросовый материал. Наглядные пособия
поделок и изделий, изготовленные педагогом и другими детьми. Папки с
образцами и чертежами узоров. Лучшие детские работы из методического
фонда.

Методическое обеспечение программы
Планы занятий, контрольные задания для отслеживания результатов

освоения каждой темы, разработки, мастер-классы, интернет ресурсы.
Методика проведения индивидуальных занятий по запросам учащихся.
Дидактические материалы
Таблицы, схемы, рисунки. Иллюстрированные учебные пособия по всем

разделам программы. Эскиз-фонд рисунки, шаблоны.
Материально-технические средства
Инструменты: ножницы, кисти, спонжи, фен, клеевой пистолет.
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Основные материалы: фанера, цветная и писчая бумага, нитки, ткани,
отделочные материалы.

Вспомогательные материалы: гуашь, акварель, лак, карандаши цветные,
простые, ластик, кисти.

Сопутствующие материалы: наждачная бумага разного калибра.
Расходные материалы: клей, краски, копировальная бумага, скотч.
Натурный фонд (образцы): образцы по темам, наглядный материал в

раскрасках. Иллюстративный материал: книги, раскраски, фото и видео
интернет. Технические средства: компьютер, принтер.

Перечень оборудования и ТСО
Музейный уголок «Светлица». Стол, стулья, раздаточные материалы для

работы. Выставки в музее старинных вещей.
Для учащихся необходимо иметь: картон, клей ПВА, цветные шерстяные

нитки, кисти для рисования (большая плоская и маленькая), акриловые краски.
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ

включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Алгоритм учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка обучающих, воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия, проверка готовности к
занятиям. (Материалы и инструменты согласно теме занятия)

2. Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, полученных на
прошлом занятии, их готовность к занятиям, изучению новой темы, или
продолжению работы над прошлой, неоконченной работой.

3. Ознакомление с новой темой занятий, знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов, задания на
дом.

Критерии оценки
Высокий уровень. Уверенно ориентируется в теме. Проявляет

познавательный интерес, самостоятельность, проявляет фантазию.
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Самостоятельно планирует работу, правильно распределяя время на её
выполнение. Высокое качество изделий.

Средний уровень. Умеет правильно использовать в работе
необходимые инструменты, материалы необходимые для работы. Трудолюбив,
упорен в достижении поставленных целей.

Допускает небольшие ошибки в практическом выполнении работы, не
всегда аккуратно оформляет работу.

Низкий уровень. Заметны расхождения между практическими и
теоретическими знаниями. Требуется помощь педагога. Не всегда доводит
начатое дело до конца.
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Модуль 2. Краеведы-экскурсоводы

Данный модуль программы предназначен для дополнительного
образования учащихся, интересующихся историей родного края и
музееведением, он предполагает знакомство с навыками профессии
экскурсовода, требующие умений и навыков как научно исследовательской, так
и просветительской деятельности.

Основу модуля составляет краеведческий компонент, который
традиционно является эффективным средством воспитания, обладает большим
образовательным потенциалом и создает условия для духовного,
интеллектуального, физического развития личности. Занятия будут проходить
на базе музейной комнаты «Светлица» в группе и индивидуально, поэтому
дифференцированный и индивидуальный подход является ведущим. Большая
часть учебного времени планируется использовать на практические занятия,
экскурсии, поисковую деятельность, выступление лекторских групп, написание
исследовательских работ, оформление материала для краеведческого музея.

Цель модуля дополнительной общеразвивающей программы
Формирование интереса к истории родного края к познанию и

сохранению исторического и культурного наследия через изучение основ
музейного дела.

Задачи модуля дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1.Научить приемам и навыкам краеведческой музейной деятельности в

качестве экскурсовода.
2.Познакомить с источниками информации в краеведческом музее.
3.Привить навыки исследовательской и проектной работы.
4.Формировать умения поиска  материала, умения его анализировать,

устанавливать хронологический порядок событий, систематизацию материала,
проводить исследование на заданную тему, представлять свой проект.

5.Формировать умения выявлять достоинства и недостатки своей работы
(проекта), оценивать собственную работу.

Развивающие
1.Способствовать развитию творческого мышления, расширению

общего кругозора.
2.Обогащать речь, развивать активный словарь учащихся за счет

формирования у детей определенного объема информации о музейном
пространстве.

Воспитательные
1.Воспитывать любовь к малой родине, интерес и неравнодушное

отношение к родному краю.
2.Прививать музейную культуру, самостоятельность, творческую

инициативу учащихся.
Прогнозируемые результаты обучения
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Стартовый уровень. Знают историю и географию родного края
(территория современной Ленинградской области). Владеют начальными
знаниями в выполнении различных краеведческих заданий.

Базовый уровень. Знают корни человека в истории и традициях своей
семьи, своего народа, в прошлом родного края. Владеют навыками и приемами
работы экскурсионного дела и публичных выступлений. Смогут защитить
творческий проект.

Продвинутый уровень предполагает более углублённое изучение
разделов программы и умения самостоятельного нахождения недостающей
информации, овладение навыками исследовательской и проектной
деятельности, умениями разработки проектов. Владеют умениями и знаниями в
формировании и пополнении фондов музейной комнаты.

Учащиеся получат представление о средствах художественного
проектирования и активного участия в жизни музея, малой родины.

Учащиеся получат опыт планирования действий в соответствии с
поставленными задачами; сотрудничества, взаимодействия не только со
сверстниками, но и со старшими товарищами, общественностью и
административными структурами.

Контроль достижения планируемых результатов осуществляется
непосредственно при выполнении заданий, а также посредством организации
творческой и общественно-значимой деятельности.

Обязательным условием и показателем успешного усвоения учебного
модуля станет использование освоенных способов деятельности в рамках
работы учащихся в музейной комнате «Светлица», посильное участие в
различных формах общественной деятельности по развитию
культурообразующей среды родного села.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей учащихся, содержание и материал программы

организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими
уровнями сложности:

стартовый уровень – это получение минимального стандарта знаний,
умений и навыков по краеведению, жизни и быта наших предков;

базовый  уровень предполагает более углублённое изучение разделов
программы, умение самостоятельно найти недостающую информацию в
информационном поле;

продвинутый уровень предполагает обучение мотивированных и
одаренных учащихся через создание индивидуальных творческих проектов и
исследовательских работ при проявлении необходимой самостоятельности в
планировании, организации и контроле своей деятельности.

Уровень Наполняе
мость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особенност
и состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия
в
неделю,
час

Объем
програм
мы в
год, час

Особенности
организации
образовательно
го процесса

Стартовый 10-25 7-9 1 2 8 на базе
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Базовый
Продвинутый

учреждения

Учебно-тематический план модуля

№ Название разделов (или)
тем программы

Количество часов Формы текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Всего Теория Практи
ка

1 Вводное занятие 1 1 Беседа
2 Основы экскурсионной

деятельности
3 1 2 Опрос

Квест. План экскурсии
Практическая работа.
Ситуационная задача №1.

3 Основы проектной и
исследовательской
деятельности

3 1 2 Экскурсия
Защита проекта

5 Итоговое занятие 1 - 1 Опрос
Итого 8 3 5

Содержание модуля программы
1.Вводное занятие
Теория. Правила поведения в музее, инструктаж по технике

безопасности. Роль экскурсии: влияние на решение экономических, социальных
и гуманитарных проблем. Функции экскурсии: информационная, организация
культурного досуга, расширение культурно-технического кругозора,
формирование интересов, воспитание любви к своей Родине, к общественно-
полезному труду, уважения к другим народам.

Практика. Экскурсия по музею.
Форма контроля. Вводный контроль. Опрос.
2.Тема Основы экскурсионной деятельности
Теория. Понятие экскурсии. Экскурсия и её сущность (функции

экскурсии, признаки экскурсии, экскурсия как процесс познания). Экскурсия
как форма учебной работы (занятие-экскурсия). Сочетание двух и более
функций в экскурсии. Общие и специфические признаки экскурсии.

Практика. Стартовый уровень. Выбор разработанной экскурсии по
одной из экспозиций музея. Подготовка и проведение экскурсии для
дошкольников. Форма контроля. Промежуточная аттестация 1 полугодие.
Опрос.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельная практическая работа по
созданию экскурсии по одной группе экспонатов музея. Форма контроля.
Промежуточная аттестация 1 полугодие. Ситуационная задача 1. Квест по
музею.

Практика. Продвинутый уровень. Дистанционная работа: участие в
размещении фото и иных материалов на интернет – ресурсе на платформе
«Вконтакте» https://vk.com/club22094717.

https://vk.com/club22094717
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Самостоятельная разработка экскурсии по одной из тем музея для
младших школьников. Разработка и проведение экскурсионного маршрута на
платформе Онлайн-школа "Народный музей своими руками" АНО «Регион
Инфо» https://regioninfo.su/onlajn-shkola-narodnyj-muzej-svoimi-rukami/. Форма
контроля. Промежуточная аттестация 1 полугодие. Ситуационная задача №1
План экскурсии.

3.Тема Основы проектной и исследовательской деятельности
Теория. Классификация проектов. Типы проектов. Особенности и

структура проекта, критерии оценки. Знакомство с примерами детских
проектов. Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и
презентация проекта.

Практика. Стартовый уровень. Совместная разработка экскурсии.
Форма контроля. Промежуточная аттестация 2 полугодие. Мини- проект.
Совместная работа с педагогом.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельная работа над проектом:
выбрать объект и предмет исследования, выбор темы, обоснование ее
актуальности, формулировка цели и конкретных задач проекта. Форма
контроля. Промежуточная аттестация 2 полугодие. Защита проекта перед
аудиторией.

Практика. Продвинутый уровень. Дистанционная работа: поиск фото
и иных материалов на интернет - ресурсе. Работа над проектом: составление
индивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор
фактического материала. Работа над презентацией. В помощь электронный
ресурс «Методика написания, правила оформления и порядок защиты
исследовательской работы по краеведению».
https://pandia.ru/text/78/493/49250.php. Форма контроля. Промежуточная
аттестация 2 полугодие. Защита проекта перед аудиторией (конкурс)

4. Итоговое занятие
Практика. Стартовый уровень. Составление мини экскурсии для

младших школьников, соблюдая структуру, этапы, содержание. Соединение по
смыслу всех пунктов.

Практика. Базовый уровень. Написание экскурсии, соблюдая
структуру, этапы, содержание. Проверка правильности написания экскурсии
(орфография, стилистика, пунктуация). рисунка (чистового).

Практика. Продвинутый уровень. Подбор темы экскурсии, сбор
материала, вычленение. Анализ полученных результатов. Формулировка
критериев и показателей оценки качества выполненной работы. Оценка
собственного исполнения.

Форма контроля. Проведение экскурсии или защита проекта.

Методическое обеспечение модуля программы

№ Название разделов
и тем

Формы
занятий

Приемы и методы
организации
образовательного

Дидактический
материал, техническое
оснащение занятий

https://regioninfo.su/onlajn-shkola-narodnyj-muzej-svoimi-rukami/
https://pandia.ru/text/78/493/49250.php
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процесса
1 Вводное занятие Беседа

Практическое
занятие

Словесный
Наглядный
Практический

Экспонаты музея
Интернет-ресурсы
Иллюстративный
материал. Компьютер

2 Основы
экскурсионной
деятельности

Беседа
Практическое
занятие

Словесный
Наглядный
Практический

Экспонаты музея
Интернет-ресурсы
Иллюстративный
материал. Компьютер

3 Основы проектной
и
исследовательской
деятельности

Беседа
Практическое
занятие

Словесный
Наглядный
Практический

Экспонаты музея
Интернет-ресурсы
Иллюстративный
материал. Компьютер

4 Итоговое занятие Беседа
Практическое
занятие

Словесный
Наглядный
Практический

Экспонаты музея
Интернет-ресурсы
Иллюстративный
материал. Компьютер

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Формировать стремление к личностному совершенству, умение

создавать изделия из доступных материалов. Умение давать оценку
собственным работам.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Формировать умение самостоятельно находить нужную информацию,
технологии  по изготовлению и проектированию эскизов, активного участия в
жизни малой родины.  Умение применять свои знания в решении поставленных
учебных задач.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат
Стартовый Знать:

Правила поведения в музее,  технику
безопасности. Роль экскурсии:
влияние на решение экономических,
социальных и гуманитарных проблем.
Функции экскурсии: информационная,
организация культурного досуга,
расширение культурно-технического
кругозора, формирование интересов,
воспитание любви к своей Родине, к
общественно-полезному труду,
уважения к другим народам.

Уметь:
Ориентироваться в
пространстве музейной
комнаты, назначение
экспонатов в прошлом.

Базовый Знать:
Понятие экскурсии. Экскурсия и её
сущность (функции экскурсии,

Уметь:
работать в коллективе;
работать со справочной
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признаки экскурсии, экскурсия как
процесс познания). Экскурсия как
форма учебной работы (занятие-
экскурсия). Сочетание двух и более
функций в экскурсии. Общие и
специфические признаки экскурсии

литературой;
пользоваться интернет-
ресурсами;
планировать свои действия в
соответствии с задачами;

Продвинутый Знать:
Классификация проектов. Типы
проектов. Особенности и структура
проекта, критерии оценки.
Планирование проекта. Формы
продуктов проектной деятельности и
презентация проекта.
Основные правила защиты проекта.

Уметь:
взаимодействовать со
сверстниками, педагогами,
родителями;
пользоваться различными
мессенджерами;
работать с краеведческими
материалами;
оформлять результаты своей
деятельности;
выступать на публике.

Список литературы
для педагога
1. Астафьев, В.В. Волховский исторический календарь/ В.В.Астафьев. -

Волхов, 2001г. 112ст.
2. Пономарев, Е. Я познаю мир. История ремесел / Т. Пономарева, Е. 13

Понамарев. - М.: АСТ, 2000
3. Самсоненко, Г. Сказание о Волховской земле/ Г. Самсоненко,

Ю.Сяков. - Волхов, 2003
4. Сяков, Ю.А Волховская земля / Ю.А. Сяков. - Волхов, 1996
для учащихся

5. Кисловской, С. В. Знаете ли вы? Словарь географических названий
Ленинградской области / С. В. Кисловский. – Л-д.: Лениздат, 1974

6. Пономарев, Е. Я познаю мир. История ремесел / Т. Пономарева, Е.
Понамарев. - М.: АСТ, 2000

7. Самсоненко, Г. Сказание о Волховской земле/ Г. Самсоненко,
Ю.Сяков. - Волхов, 2003

8. Сяков, Ю.А Волховская земля / Ю.А. Сяков. - Волхов, 1996
Интернет ресурсы
1. Разработка и проведение экскурсионного маршрута // Онлайн школа

«Народный музей своими руками»// Режим доступа: https://regioninfo.su/onlajn-
shkola-narodnyj-muzej-svoimi-rukami/ (Даты обращения 24.08.2022)

2. Методика написания, правила оформления и порядок защиты
исследовательской работы по краеведению.// «Платформа материалов Pandia».
Режим доступа: https://pandia.ru/text/78/493/49250.php (Даты обращения
14.08.2022)

3. Бесплатные уроки рисования // «DRAW master.ru».  Режим доступа:
http://drawmaster.ru/146-teoriya-cveta-cvet-v-zhivopisi.htm (даты обращения
14.07.2022)

https://regioninfo.su/onlajn-shkola-narodnyj-muzej-svoimi-rukami/
https://regioninfo.su/onlajn-shkola-narodnyj-muzej-svoimi-rukami/
https://pandia.ru/text/78/493/49250.php
http://drawmaster.ru/146-teoriya-cveta-cvet-v-zhivopisi.htm
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Приложение 1
Календарный учебный график модуля

к дополнительной общеразвивающей программе «Бабушкин сундук»
на2022-2023 учебный год

1.Начало учебного года: 10.09.2022

2.Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий:
1 год обучения – 1 раз в неделю по 2 занятия по45 минут, перемена 10 минут.

4. Продолжительность учебного года

5.Режим работы:
1гр.     пятница 13.00-13.45   13.55-14.40
2гр. среда 13.00-13.45   13.55-14.40

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023 года

7. Каникулы
Осенние 05.11.2022
Зимние 01.01 – 08.01.2023
Весенние 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ отдел №5 Музей «Светлица», кабинет
№ 3

Группа Год
обучения

Количест
во детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количеств
о часов в
год

№1 1 10 4 4 8
№2 1 10 4 4 8

№ Дата Тема занятия, формы контроля промежуточной
аттестации

Кол-
во
часовпланируемая Фактич

еская
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Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего
контроля и промежуточной аттестации учащихся

Модуль 2. Краеведы экскурсоводы
Вводный контроль Опрос.

Посещали ли вы музеи?
Какие?
С какой целью вы посещали музей?
Нужны ли нам музеи?
Как часто вы посещаете музеи?
Какую роль в работе музея играет экскурсовод?
Краеведческий музей - что это?
Как вы понимаете работу краеведческого музея?
Как появляются экспонаты в музее?
Посмотрите вокруг и расскажите о назначении понравившегося или

известного вам предмета.

Тема 2. Основы экскурсионной деятельности
Стартовый уровень. Промежуточная аттестация 1 полугодие. Опрос.
Какие здания, памятники или другие достопримечательности в нашем

селе ты считаешь историческими и уникальными?
Что ты знаешь об истории создания памятника на площади с. Паша.
Есть ли у тебя любимое место в нашем селе или его окрестностях?
Знаешь ли ты какие-нибудь легенды нашего края?
Что тебя больше всего заинтересовало в нашем музее?
Нужно ли, на твой взгляд, изучать историю быта и жизни наших предков?
Базовый уровень. Квест по музею.
Рассмотрите внимательно картинку. Какие из предметов старого быта,

изображенных на картинке, имеются в нашем музее. Назовите эти предметы.
Для чего они необходимы? (Самовар, лампа, рушник, лавка, утюг и т.д.)

Назовите современные предметы похожие по значению.

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1. 1 Вводный контроль – опрос Беседа «Экскурсия,

как форма учебной работы»
1

2. 1
3. 2 Промежуточная аттестация. Опрос. Квест.

Ситуационная задача 1.
2

Итого за 1 полугодие: 4
2 полугодие 2022-2023учебного года

4. 3 Промежуточная аттестация. Мини-проект. 2
5. 4 Итоговое занятие. Выставка «Вторая жизнь

вещей». Защита проекта.
2

Итого за 2 полугодие: 4
Всего: 8
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Продвинутый уровень. Ситуационная задача №1
Тема. История старинных вещей
На Руси говорили: «Изба без русской печи, что человек без души,

нежилым пахнет такая изба, наводит тоску. А как сложат печь, да затопят –
сразу оживает изба».

В какой-то степени русская печь является символом Руси,
олицетворением русского духа. Конструкция русской печи очень проста, но в
то же время супер функциональна, в чем с ней не могут конкурировать никакие
другие печи. Русская печь в зимнее время в старину была источником света,
тепла, уюта. Печка всегда стоит справа от входа в дом, в основном ближе к
середине дома. Печь - это очаг для приготовления пищи, обогрева жилища.
печи есть основные составляющие:

устье (топка), и есть то место, в котором разводят огонь и готовят пищу.
Разогретое устье часами хранит тепло. Там стояла приготовленная пища, она
всегда оставалась теплой. Приготовление пищи – одно из основных назначений
русской печи. В печи варили, парили, жарили, запекали, томили. В
классической русской печи можно было за один раз испечь до 50-60 кг хлеба.
Это был хлебный запас на неделю для семьи из семи человек.

Перед устьем располагается рабочая площадка Шесто́к - место, где
хранились угли и зола. Где можно поставить чугун или другую  печную утварь.
В нижней части печки остается свободное пространство - подпечье. Его
используется для хранения печного инвентаря: ухватов, кочерги, совков, могут
хранит дрова и др. (показывает утварь) А зимой в мороз под печкой держали
кур и другую мелкую живность. Поверху устья в русской печи
располагается лежанка. Это место предполагалось для стариков и детей. На
лежанке спали, лечились от простуды, сушили зерно, одежду, обувь и др.Под
лежанкой есть печурки. Это специальные ниши, сделанные в теле
печи. Они использовались не только для ускорения нагревания избы, но и в
качестве сушилок. Что можно сушить в печурках. (Валенки, носки, чулки и т.д.)
Запечье - простор между печью и стеной избы. Еще один из основных
элементов печи – дымоход. Дымоход это канал для выхода дыма из печи на
улицу. Задвижка - перекрывает дымоход когда, печь протопилась.

Сложить хорошую печь было делом непростым. Тот, кто делает печи,
печник - мастер. Особым почетом в русских деревнях пользовались печники. А
как же!.. Без печи нет в избе жизни, и далеко не каждый человек мог сложить
русскую печь.

Таким образом, русская печь играла огромную роль в жизни людей. Печь
была сердцем и душой дома, основой – крестьянского быта. Без русской печи
жизнь людей в прошлом была невозможна. Наши прабабушки и прадедушки
просто не представляли себе жизни без печи. На печи, можно сказать,
рождались и умирали.

Кочерга, ухват, хлебная лопата, сковородник – это предметы, связанные с
очагом, печью.  (Кочергой мешали угли в печи, ухватом доставали чугунки из
печи, сковородником доставали из горячей печи сковородки, противни с
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хлебом или пирогами, хлебной лопатой (деревянная) доставали или садили в
печь караваи хлеба).

Главным кухонной посудой длительное время был глиняный горшок. В
горшках варили щи и кашу, тушили мясо, рыбу, овощи. Главным достоинством
горшка считалась его прочность. И русские мастера не знали нареканий. В
хозяйстве дорожили горшками и берегли их.

Благодаря русской печи появилась и чугунки. Они имели форму горшка,
но сделаны были из металла. Дело в том, что посуда в русской печи нагревалась
больше с боков, поэтому она должна была иметь большую боковую
поверхность. Кроме того, посуду такой формы удобнее доставать с шестка
ухватом что бы, не обжечься. Такая форма позволяла ставить и вынимать его из
печи с помощью специального инструмента - ухвата, представляющего собой
разомкнутое металлическое кольцо на длинной деревянной ручке.
Помещенный в печку он разогревался равномерно, позволяя продуктам внутри
томиться до готовки не теряя при этом полезных свойств. Суть чугунка в его
долговечности, и он не выделяет вредных примесей во время термообработки.

История русской печи. Видео https://youtu.be/AD2CDhw23wM
Вопросы для анализа  ситуации
Установите сходство и различие между русской печью просто домашней

плитой.
Дайте определения частям русской печи:
ДЫМОХОД –……… канал для выхода дыма из печи, топки в трубу.
ЛЕЖАНКА – …….. место у печи для лежания.
ПЕЧУРКА – …..маленькая ниша в печи, где обычно сушатся варежки,

носки
УСТЬЕ – ……выходное отверстие у печи, топка.
ШЕСТОК –…. у русской печи широкая площадка между челом и топкой
ПОДПЕЧЬЕ – ….ниша внизу печи, куда обычно складывают дрова или
приспособления для печи.
ЗАПЕЧЬЕ-…… пространство между печью и стеной дома
Разъясните, для чего нужна задвижка на дымоходе русской печки?

(приспособление, регулирующее доступ воздуха через дымоход)
Разъясните выражение - «Печь краса – в доме чудеса» Почему так

говорят?
Сформулируйте основные  достоинства кухонной посуды, почему она

имела такую форму? Что же это за посуда такая?
Проиллюстрируйте, того, кто согласно преданиям всегда жил за печкой в

русской избе.
Задания на работу с информацией
Подберите дополнительный иллюстративный и теоретический материал

по теме.
Составьте план экскурсии по музею.
Планируемые результаты
Умение понимать, удерживать в памяти и воспроизводить изученный

материал.

https://youtu.be/AD2CDhw23wM
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Умение выявлять, сравнивать значение того или иного явления, предмета.
Умение находить дополнительную информацию и правильно ею

пользоваться.
Тема 3. Основы проектной исследовательской деятельности.
Стартовый уровень. Мини – проект. Экскурсия для младших

школьников. Составление экскурсии по плану.
1) ознакомиться с расположением экспонатов в музейной комнате;
2) подобрать исторический материал по возникновению того или иного

экспоната;
3) определить местам остановок;
4) провести хронометраж времени, необходимого для показа объектов, их

словесной характеристики и передвижения по комнате, а также уточнить
продолжительность экскурсии в целом;

5) проверить целесообразность использования намеченных объектов
показа;

6) выбрать лучшие точки для показа объектов и варианты расположения
экскурсионной группы;

7) выбрать методику ознакомления с объектом.
Базовый уровень Защита проекта «Быт наших предков» перед

учащимися творческого объединения. План выступления.

Пункты Варианты
Приветствие Добрый день!, Здравствуйте уважаемые члены жюри…..

Представление (Фамилия,
имя, класс, образовательное
учреждение)

Меня зовут… Я учащийся …класса,….школы…

Название темы проекта Представляю вашему вниманию свой проект:……
Актуальность темы Кратко обосновывается актуальность выбранной темы,

социальная значимость работы, а также содержится
концепция проекта.

Кратко цели и задачи Цель моего проекта……
Основные задачи:……

Кратко о ходе работы над
проектом

В ходе работы над проектом я:
Получил (а) новые знания….
Определил (а) новые проблемы (задачи)

Кратко о дальнейших шагах
по теме проекта

Считаю, что данный проект может быть использован:
1…….
2…….
3……..

Заключение содержит основные выводы, к которым пришел автор, итоги
работы.  Спасибо за внимание, я готов (а) ответить на ваши
вопросы

Продвинутый уровень. Защита проекта (конкурс). Структура и
характеристики разделов учебного проекта.

№
п/п

Название раздела Рекомендуемы
й объем

Состав и характеристика раздела
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1 Титульный лист 1 страница 1.Титульный лист является первой
страницей работы и заполняется по
образцу. Определяет название проекта.

Паспорт проекта. 1 страница Наличие подписи научного
руководителя на паспорте проекта –
обязательное условие для получения
допуска к защите проекта.

2 Оглавление 1 страница Последовательно приводятся названия
пунктов и подпунктов плана работы с
указанием страниц; формулировки
должны быть краткими, четкими,
соответствовать содержанию работы.

3 Введение 1-2 страницы: Кратко обосновывается актуальность
выбранной темы, социальная
значимость работы, а также содержится
концепция проекта.  Обоснование,
актуальность, описание социальной
значимости, цель, задачи,
предполагаемый продукт проекта,
предполагаемый результат.

План реализации
проекта/исследования

оформляется в виде таблицы, в которой
содержится информация об этапах
работы над проектом, исполнителях
(если их больше одного), сроках их
реализации, необходимых ресурсах и
полученных результата.

Основная часть До10 страниц состоит из двух разделов:
теоретического и практического.
Разделы включают 2-3 подпункта.
Теоретический раздел включает анализ
имеющейся по выбранной теме
информации, отбор наиболее значимых
данных. Практический раздел —
описание этапов работы над продуктом
проекта. Для учебного исследования в
данном разделе подробно описывается
проведение исследования. Ссылки
должны быть оформлены одинаково,
например [10, с. 80], где 10 – номер
источника в списке литературы, 80 –
страница, с которой была взята
информация. Оформление ссылок
обязательно.

Заключение до 1 страницы содержит основные выводы, к которым
пришел автор, итоги работы. Логика
раскрытия материала в заключении
должна согласовываться с целью и
задачами исследования, поставленными
во введении.

4 Список литературы Должен включать актуальные
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источники по теме исследования.
Количество источников – не менее 10.
Оформление по алфавиту. У всех
источников должны быть полные
выходные данные. Нумерация всей
использованной литературы сплошная
от первого до последнего источника.

5 Приложения Вспомогательные и дополнительные
материалы: таблицы, рисунки, графики,
схемы и т. д., если они помогут
пониманию полученных результатов.
Нумеруются по порядку арабскими
цифрами. Каждое приложение должно
быть на отдельном листе. В правом
верхнем углу прописывается
«Приложение __»

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Учебно-методическое обеспечение программы
Методический материал по темам. Контрольные задания, тесты по

темам программы. Проект творческого урока «Быт крестьянской семьи».
Творческий урок «Все работы хороши, выбирай на вкус». Русская матрёшка.
Презентация «Ложка». Творческий урок «Рушник». История русского костюма.

Творческие работы (проекты, задания, самостоятельные работы по
темам программы).

Материалы для работы с детским коллективом
Технологические карты: «Плетём коврик», «Пояс», «Декупаж»,

тряпичная, нитяная кукла, оберег. Раздаточный материал: памятки, образцы,
картинки для перевода, шаблоны, бросовый материал. Наглядные пособия
поделок и изделий, изготовленные педагогом и другими детьми. Папки с
образцами и чертежами узоров. Лучшие детские работы из методического
фонда.

Методическое обеспечение программы
Планы занятий, контрольные задания для отслеживания результатов

освоения каждой темы, разработки, мастер-классы, интернет ресурсы.
Методика проведения индивидуальных занятий по запросам учащихся.
Дидактические материалы
Таблицы, схемы, рисунки. Иллюстрированные учебные пособия по всем

разделам программы. Эскиз-фонд рисунки, шаблоны.
Материально-технические средства
Инструменты: ножницы, кисти, спонжи, фен, клеевой пистолет.
Основные материалы: фанера, цветная и писчая бумага, нитки, ткани,

отделочные материалы.
Вспомогательные материалы: гуашь, акварель, лак, карандаши цветные,

простые, ластик, кисти.
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Сопутствующие материалы: наждачная бумага разного калибра.
Расходные материалы: клей, краски, копировальная бумага, скотч.
Натурный фонд (образцы): образцы по темам, наглядный материал в

раскрасках. Иллюстративный материал: книги, раскраски, фото и видео
интернет. Технические средства: компьютер, принтер.

Алгоритм учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка обучающих, воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия, проверка готовности к
занятиям. (Материалы и инструменты согласно теме занятия)

2. Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, полученных на
прошлом занятии, их готовность к занятиям, изучению новой темы, или
продолжению работы над прошлой, неоконченной работой.

3. Ознакомление с новой темой занятий, знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов, задания на
дом.

Алгоритм проведения квест-игры
1этап:
Информирование и введение в игру;
определение времени для подготовки к игре;
определение количества участников;
определение места проведения.
Создание Легенды;
Формирование текста Легенды (составление загадки, заданий).
Ознакомление участников с Легендой из отдельных отрывков
выполнение задания– сбор отдельных отрывков в единый текст.
2 этап:
Ознакомление с правилами игры и привыкание к обстановке
распределение ролей;
использование соответствующих костюмов, музейных экспонатов;
информирование о направлениях поиска путем подсказок

(записки, решение задач и т.д.).
3этап:
Основная часть игры;
поиск Ключевого Предмета;
решение легких задач – подсказок путем сложения пазлов, выполнения

рисунков, составления небольшого текста;
каждое успешно выполненное задание поощряется записками -

подсказками о Ключевом Предмете;
составление полученных ответов в единое целое – тексты – подсказки;
сообщение о месте нахождения Ключевого Предмета.
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4 этап:
Контрольный;
создание препятствий для получения Ключевого Предмета;
постановка контрольных вопросов по усвоению материала.
5 этап:
Заключительный;
обобщение полученных знаний, подведение итогов, награждение

победителей игры.
Критерии оценки

Низкий уровень: изделие выполнено до конца, но со значительными
недочетами, обучающийся работает строго по образцу, с работой на свободную
тему может не справиться.

Средний уровень: изделие выполнено до конца, но неаккуратно,
обучающийся берет за основу образец, в работе присутствует оригинальное
решение (видоизменяет изделие, добавляет новые детали).

Высокий уровень: изделие выполнено без ошибок и недочетов,
учащийся самостоятельно, творчески выполняет работу на заданную тему.

Соответствие названию (отражение в работе заявленного названия);
создание художественного образа (оригинальное композиционное

решение, цветовая и смысловая выразительность);
техническое исполнение (творческая индивидуальность и мастерство

автора, степень самостоятельности, владение выбранной техникой);
уровень выставочного дизайна (эстетический вид изделия).
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Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Бабушкин сундук»

на2022-23 учебный год
(общий график по двум модулям)

1.Начало учебного года: 10.09.2022

2.Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий:
1 год обучения – 1 раз в неделю по 2 занятия по45 минут, перемена 10 минут.

4. Продолжительность учебного года

5.Режим работы:
1гр.     пятница 13.00-13.45   13.55-14.40
2гр. среда 13.00-13.45   13.55-14.40

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023 года

7. Каникулы
Осенние 05.11.2022
Зимние 01.01 – 08.01.2023
Весенние 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ отдел №5 Музей «Светлица», кабинет
№ 3

Группа Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

№1 1 10 2 32 36 68
№2 1 10 2 32 36 6 8

№ Дата Тема занятия, формы контроля промежуточной
аттестации

Кол-
во
часовпланируемая Фактич

еская



43

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1 Т.Б. Расписание. Вводный контроль – опрос

Беседа «Экскурсия, как форма учебной работы»
2

2 Беседа «История старинных вещей». «Рушник». 2
3 Презентация «Декупаж». Правила работы в

данной технике. Опрос.
2

4 Практическое занятие на пластике «Декупаж». 2
5 Изготовление сувенирной тарелки. 2
6 Оберег. Практическое задание  «Лопатка». 2
7 Практическое задание.   «Подкова». 2
8 «Оятский сувенир». Беседа «Народные

художественные промыслы их истоки и
современность». Опрос.

2

9 Плетёный пояс и ниток. Текущий контроль.
Опрос.

2

10 Плетёный пояс в технике «Дёрганье». Текущий
контроль Тест.

2

11 Экскурсия «Ретро ёлка». Опрос. 2
12 Инструктаж по ТБ. Новогодние игрушки на ёлку

из подручного материала.
2

13 Декупаж. Бросовый материал. Самостоятельная
работа.

2

14 Кукла-сувенир из ниток. Работа над проектом
«Быт крестьянской семьи» Инструктаж по Т.Б.

2

15 Промежуточная аттестация. Опрос.
Ситуационная задача1.

2

16 Самостоятельная работа по выбору. Сувенир. 2
Итого за 1 полугодие: 32

2 полугодие 2022-2023 учебного года
17 Творческое занятие. Сувенир из ниток. 2
18 Работа с нитками. «Собачка» из подручных

материалов.
2

19 Продолжение работы. Оформление. 2
20 Занятие-конкурс. Сувенир в технике «Декупаж» 2
21 Плетеный коврик из ниток. Экскурсия

«Коврики, дорожки наших бабушек»
2

22 Продолжение работы. Тест «Ковроткачество» 2
23 Беседа «Древние обычаи и обряды». Оберег

«Домовёнок».
2

24 «Обереги семьи» Экскурсия  «Народные
увлечения для развлечения».

2

25 Беседа. «Народные приметы и поверья».
Самостоятельная работа. Оберег по выбору.

2

26 Создание презентации по экспонатам музея.
«Творчество наших односельчан»

2

27 Сувенир на пластике в технике «Декупаж» 2
28 Сувенир по выбору. Самостоятельная работа. 2
29 Тряпичная кукла. Самостоятельная работа. 2
30 Декупаж на дереве. Квест игра. 2
31 Сувенир на CD диске. 2
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32 Сувенир по выбору. Самостоятельная работа. 2
33 Промежуточная аттестация. Самостоятельная

работа по выбору. Мини-проект. Защита
проекта.

2

34 Итоговое занятие. Выставка «Вторая жизнь
вещей».

2

Итого за 2 полугодие: 36
Всего: 68
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