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Введение 

 Во все времена, во всех странах мира эстетическому воспитанию 

подрастающего поколения отводилась немалая роль.  Так как оно включает в 

себя всестороннее развитие: духовно-нравственное, созидательное, 

патриотическое.  

 В современном мире, охваченном техническим прогрессом 

(телевидение, Интернет), особенно важно привлечь ребенка к такой части 

эстетического воспитания, как творческие занятия, которые способствуют 

развитию мышления и воображения, расширяют его познания о мире, 

истории, культуре.   

 Декоративно-прикладное искусство – удивительный вид творчества, 

дающий возможность детям раскрыть свои способности. Занятия 

декоративно-прикладного характера способны расширить познавательный 

кругозор, развивать наглядно-образное мышление. Декоративно-прикладное 

творчество  органично входит в современный быт и продолжает развиваться, 

сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе 

огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до 

сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовно-

художественного постижения мира нашими предками. 

 Одним из связующих звеньев всех мировых культур является оберег. 

Наши предки создавали обереги на удачу, на урожайный год, как защиту от 

беды и дурного глаза. При изготовлении оберегов использовались самые 

разнообразные материалы, на Руси это обычно была ткань, сухая трава, 

зерно; в Китае - бумага, металл; у американских индейцев - камни, глина, 

перья. 

 Благодаря творческим занятиям по изготовлению оберегов, ребята 

познакомятся с традициями разных народов, научатся создавать предметы 

декоративно-прикладного творчества. 
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

модифицированная программа "Берегиня" по обучению декоративно-

прикладному искусству художественной направленности разработана  на 

основе авторских образовательных программ: "Домашние обереги" автор 

Осипова Л. А., "Обереги" Саркисян Ж. В. и носит развивающий характер. 

Данная программа разработана в соответствии с:                                                                     

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;                                                                         

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года №1008;          

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4. 3172-14), утвержденными 

постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 №41, 

зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 

20.08.2014 № 33660;                                                                                                              

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.03.2003г. №28-51-391/16 «О реализации дополнительных образовательных 

программ в учреждениях дополнительного образования детей»;                                      

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

 Новизна данной программы состоит в том, что обучение навыкам 

декоративно-прикладного творчества происходит параллельно с изучением 

культуры и фольклора разных народов мира в целях эффективного 

эстетического воспитания детей.  Разработан комплекс занятий, 
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направленных на воспитание в детях интереса и любви к русской 

традиционной культуре, толерантности по отношению к традициям других 

наций в рамках изучения мировой художественной культуры. 

 В содержании занятий по программе сочетаются методы передачи 

новой информации с ее закреплением в практической деятельности. 

 Актуальность программы состоит в том, что для разностороннего 

развития ребенка в современном мире, наряду с воспитанием в нем чувства 

патриотизма и любви к русской культуре, возникает необходимость изучения 

традиций других народов. Это обуславливается современной ситуацией 

миграции представителей разных наций по всему миру. Так, на территории 

нашей страны проживает более 100 различных народностей, которые хранят 

свои культурные традиции. Посредством деятельности по изготовлению 

традиционных оберегов из различных материалов у ребенка формируется 

интерес и любовь к истории  и традициям родного края, разных регионов 

России и стран мира. Таким образом, с помощью данной программы ребенок 

учится любить и хранить русскую народную художественную культуру, а 

также с пониманием относиться к традиционным культурам других народов. 

Педагогическая  целесообразность состоит в том, что программа 

направлена на детскую продуктивную деятельность, на реализацию ребенком 

потребности к самостоятельной деятельности, на полноценное и 

разностороннее развитие личности ребенка. Спокойная самостоятельная 

деятельность снимает у детей агрессивность, создает положительные эмоции. 

Основная задача на всех этапах освоения программы - содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества 

взрослого и ребенка.  Все задания соответствуют по сложности детям 

определенного возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как 

следствие, воспитывает уверенность в себе.  Образные представления у 
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младших школьников значительно опережают их практические умения. 

Поэтому предполагаются игры-упражнения, упражнения по цветоведению, 

задания, обогащающие словарный запас детей. Информативный материал, 

небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед, так и во 

время работы. Выполнение творческих заданий служат развитию 

воображения и фантазии у ребят, позволяют не только выявлять 

индивидуальные творческие возможности, но и решать нравственно-

этические задачи в образной форме.  

Целью программы является создание условий для творческого, 

эстетического и духовно-нравственного развития ребенка средствами 

декоративно-прикладного творчества. 

Задачи:  

обучающие: 

• обучить практическим навыкам работы в  техниках  декоративно-

прикладного искусства; 

• формировать интерес к истории родного края, страны;  

• развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделий; 

• ознакомить с основами проектной деятельности; 

 воспитательные: 

• способствовать воспитанию творческой активности; 

• прививать чувство патриотизма (интереса к родному краю, культуре и 

искусству своего народа и его творчества); 

• воспитывать толерантность по отношению к людям других 

национальностей; 

• воспитывать аккуратность и трудолюбие, настойчивость в достижении 

поставленных задач и преодолении трудностей; 
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развивающие: 

• развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделий; 

• способствовать развитию  художественно-творческих способностей 

детей, фантазии и наглядно-образного мышления; 

• развивать активную деятельность, мотивацию к творчеству. 

 Отличительной особенностью данной программы является то, что в 

содержание каждого занятия помимо деятельности по декоративно-

прикладному творчеству включено изучение традиций и мифологии Руси (1 

год обучения) и разных народов мира (2 год обучения). Посредством 

изучения мировой художественной культуры у ребенка развивается кругозор, 

любознательность, что является мощным источником интеллектуального и 

духовного развития. 

В основу программы положены следующие принципы обучения: 

1. Принцип гармонизации личности и среды – ориентации на максимальную 

самореализацию личности. 

2. Принцип гуманизации – обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих 

создание оптимальной среды для воспитания и отдыха детей. 

3. Принцип сознательности – предусматривает заинтересованное, а не 

механическое усвоение детьми необходимых знаний и умений. 

4. Принцип доступности – выражается в соответствии учебного материала 

возрастным и психологическим особенностям детей в создании адекватной 

педагогической среды. 

5. Принцип наглядности – выражается в том, что у ребенка более развита 

наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление 

опирается на восприятие или представления. 
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6. Принцип комплексности, системности и последовательности – обязывает 

строить процесс обучения таким образом, чтобы учебная деятельность 

связывалась со всеми сторонами воспитательной работы, а овладение 

новыми знаниями, умениями и навыками опиралось на то, что уже усвоено. 

7. Принцип взаимодействия на нескольких уровнях, а именно: 

• взаимоотношения между взрослыми и ребенком в процессе занятий; 

• взаимодействие детей как партнеров по творческой деятельности; 

• сенсорное взаимодействие ребенка с материалом; 

Содержание и материал программы организованы по принципу 

дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

2. "Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и умений.  

3. "Продвинутый уровень". Предполагает использование форм 

организации материала, обеспечивающих доступ к сложным творческим 

заданиям.  

Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к 

любому из представленных уровней, которое реализуется через организацию 

условий и процедур оценки изначальной готовности учащегося, т. е. 

предполагается возможность обучения с  любого года обучения.   

 Структура программы. Программа состоит из двух этапов, которые 

включают в себя теоретические знания (изучение традиционных оберегов 

разных народов) и художественно-творческую деятельность.  
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 1 этап (1 год обучения).  В программу 1-го года входит обучение 

декоративно-прикладному творчеству на основе традиций изготовления 

оберегов Белгородчины и других регионов России. Дети изучают народное 

художественное творчество, народные праздники, традиционные 

оберегающие предметы (куклы, украшения), что помогает им лучше узнать 

родную культуру. Осваивают технику создания оберегов из ткани и 

природных материалов. 

 2 этап (2 год обучения). В ходе 2-го года обучения происходит 

знакомство с культурой и традициями народов мира, изучение мифологии и 

традиционных способов изготовления оберегов из бумаги, глины, ткани и др. 

Благодаря чему у детей формируется интерес к всемирной истории и 

мировой художественной культуре. 

Сроки реализации образовательной программы. 

 Программа рассчитана на два года обучения, возраст обучающихся 7 – 

13 лет.  Оптимальное количество детей в группе для успешного освоения 

программы - 15 человек. 

Режим занятий: Занятия в группах первого и второго года обучения 

проходят два раза в неделю по два часа, 144часа в год.  

Ожидаемые результаты 

основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

К концу первого года обучения дети должны : 

Знать (теория) Уметь (практика) 

Правила безопасности труда при 

работе с колюще-режущими 

инструментами, с клеем. 

Соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены. 

Название и назначение различных Экономно размечать материал с 
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материалов (виды ткани, фурнитуры). помощью шаблонов. 

Виды оберегов Белгородской 

области. 

Различать обереги по их значению. 

Виды оберегов других регионов 

России. 

Различать обереги по регионам и 

их значению. 

Технику изготовления оберегов из 

ткани. 
Создавать обереги из ткани. 

 

К концу второго года обучения дети должны : 
Знать (теория) Уметь (практика) 

Правила безопасности труда при 

работе с колюще-режущими 

инструментами, с клеем, природным 

материалом. 

Соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены. 

Название и назначение различных 

материалов (виды бумаги, природных 

материалов). 

Экономно размечать материал с 

помощью шаблонов. 

Виды оберегов народов мира. Различать обереги по культуре  и 

их значению. 
Технику изготовления оберегов из 

бумаги. 

Создавать обереги из бумаги 

(оригами) 

Технику изготовления оберегов из 

природных материалов. 

Создавать обереги из глины, 

растений. 

 

Оценка и контроль уровня обученности 

Сроки   Виды деятельности Формы контроля и 

оценки результатов 

1 год обучения 

Первое 

полугодие 

Приобретение знаний, 

умений, навыков при 

изготовлении оберегов. 

Обсуждение, анализ 

работ, выставка работ. 

Второе Приобретение знаний, Обсуждение, анализ 

работ, сравнение работ. 
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полугодие умений, навыков при 

изготовлении кукол - 

оберегов. 

Участие в итоговой  

выставке за год. 

2 год обучения 

Первое 

полугодие 

Приобретение знаний, умений, 

навыков в технике оригами. 

Изготовление оберегов из бумаги. 

Обсуждение, анализ 

работ, участие в итоговой 

выставке за первое 

полугодие. 

Второе 

полугодие 

Приобретение знаний, 

умений, навыков в технике 

лепки из глины. Изготовление 

оберегов из природных 

материалов. 

Обсуждение, анализ 

работ, участие в итоговой 

выставке за учебный год. 

 

Формирование универсальных компетенций происходит на всех этапах 

образовательного процесса. На каждом этапе мы стремимся развить 

мыслительную деятельность учащихся, заложить основы для формирования 

ключевых компетенций. 

Ценностно-смысловые компетенции предполагают наличие умений:     

формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к 

учебной деятельности; уметь принимать решения, брать на себя 

ответственность за их последствия, осуществлять действия и поступки на 

основе выбранных целевых и смысловых установок; осуществлять 

индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих требований и 

норм. 

Социокультурные компетенции предполагают наличие умений: определять 

свое место и роль в окружающем мире; владеть культурными нормами и 

традициями; владеть эффективными способами организации свободного 

времени;    иметь представление о системах социальных норм и ценностей; 
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владеть элементами художественно-творческих компетенций юного 

художника. 

Учебно-познавательные компетенции предполагают наличие умений: 

ставить цель и организовывать её достижение; организовывать 

планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной 

деятельности; обозначать свое понимание или непонимание по отношению к 

изучаемой проблеме;     ставить познавательные задачи и выдвигать 

гипотезы; выбирать условия проведения исследования; использовать 

элементы вероятностных и статистических методов познания; описывать 

результаты, формулировать выводы;     выступать устно и письменно о 

результатах своего исследования с использованием компьютерных средств и 

технологий     иметь опыт восприятия картины мира. 

Информационные компетенции предполагают наличие умений:     владеть 

навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, энциклопедиями, словарями, Интернетом;     самостоятельно 

искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее;     ориентироваться в 

информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое. 

Коммуникативные компетенции предполагают наличие умений: выступать 

с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный 

диалог; владеть способами совместной деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях общения. 

Здоровьесберегающие компетенции предполагают наличие умений:     знать 

и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном 

здоровье, личной безопасности; культуры и поведения; иметь многообразие 

двигательного опыта и умение использовать его в массовых формах 

соревновательной деятельности, в организации активного отдыха и досуга. 
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Формы подведения итогов реализации программы: участие в городских, 

областных, всероссийских выставках, конкурсах, олимпиадах, учебно-

исследовательских конференциях. 

Средства контроля 

Контроль за освоением дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Берегиня» проводится в соответствии с 

Положением о функционировании системы внутреннего мониторинга 

качества образования в МБУДО «Юность» г. Белгорода, Положением об 

аттестации учащихся МБУДО «Юность», мониторингом качества обучения 

по образовательным программам и включает в себя следующие формы:                                                                                 

вводная диагностика:  - для 1-го года обучения с 1 по 15 сентября;                                         

- для 2-го и последующих годов обучения с 15 по 30 сентября; 

промежуточная аттестация уровня обученности по программе 

за I полугодие с 15 по 25 декабря;                                                               

аттестация уровня обученности по программе за учебный год с 10 по 20 

мая;                                                                                                                                            

вводная диагностика уровня сформированности 

компетенций (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных):                                                                                                                           

- для 1-го года обучения с 1 по 15 сентября;                                                                       

- для 2-го и последующих годов обучения с 15 по 30 сентября;          

промежуточный контроль уровня сформированности 

компетенций за I полугодие с 15 по 25 декабря;                                                   

рубежный контроль уровня сформированности компетенций за учебный 

год с 10 по 20 мая. 

При реализации программы для повышения мотивации обучающихся 

разработана система стимулирующего поощрения достижений, в которой  

лучшие  работы  учащихся принимают участие  в  выставках  и  конкурсах 

различного  характера (уровень  учреждения, муниципальный, областной, 
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всесоюзный, международный)  Победители и участники  награждаются   

грамотам  и благодарственными  письмами.    

Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 

 

Начало учебного года 15 сентября 

 

1 сентября 

Продолжительность учебного года В течение календарного года 

 

Вводная диагностика 01.09- 15.09 

Промежуточная аттестация 15.12 – 25.12 

Рубежная аттестация 10.05-  20.05  

Итоговая аттестация  10.05-  20.05 

Каникулы зимние 01.01. – 10.01. 

 

Каникулы летние с 1.06 по 31.08 

 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела 1 год 2 год 

теория практика теория практика 

1 Введение в образовательную 

программу 
6 - 2 - 

2 Ткань, как материал изготовления 

кукол-оберегов. 
2 4 - - 
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3 Оберег Белгородской области. 2 4 - - 

4 Природные материалы в 

изготовлении оберегов. 

 

4 8 - - 

5 Обереги разных регионов России. 4 14 - - 

6 Обереги финно-угорской языковой 

группы. 
4 34 - - 

7 Традиционная кукла Руси. 

 

4 52 - - 

8 Китайские обереги. - - 4 8 

9 Оригами. - - 6 12 

10 Индейские обереги. - - 4 34 

11 Глина и другие природные 

материалы. 

 

- - 2 6 

12 Японские обереги. - - 4 40 

13 Обереги Африки. - - 4 16 

14 Итоговое занятие - - 2 - 

Итого: 144 144 

1 год обучения 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Разделы программы и 

темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/контроля теория практика 

1 Введение в 

образовательную 

программу 

6    

1.1 Знакомство со 

структурой, формами 

и методами  занятий.  

Техника безопасности 

при работе с 

ножницами, иголкой, 

клеем. Мифология 

Руси. 

 2 - Тестирование 

1.2 История 

возникновения 

оберегов. 

 

 2 -  
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1.3 Фольклор 

Белгородской области. 

 2 -  

2 Ткань, как материал 

изготовления кукол-

оберегов. 

6   Тестирование 

2.1 Как изготавливалась 

ткань. Виды ткани. 

Куклы-обереги из 

ткани. 

 2 -  

2.2 Изготовление оберега  

на колыбель младенца 

"Ангелок" 

 - 4  

3 Оберег Белгородской 

области. 

6    

3.1 Обереги 

Белгородчины. 

 2 -  

3.2 Изготовление оберега  

"День-Ночь". 

 - 4  

4 Природные 

материалы в 

изготовлении 

оберегов. 

12    

4.1 Беседа о защитных 

свойствах травы и 

другого природного 

материала. 

 4 - Тестирование 

4.2 Изготовление оберега 

- веника "Мой дом - 

моя крепость". 

 - 8  

5 Обереги разных 

регионов России. 

18    

5.1 Беседа об оберегах 

Тульской области. 

 

 4 -  
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5.2 Изготовление 

Тульской колыбельной 

куклы 

 - 14  

6 Обереги финно-

угорской языковой 

группы. 

38    

6.1 Беседа о  вепсских 

оберегах. 

 4 -  

6.2 Изготовление 

Вепсской куколки 

благополучия. 

 - 34  

7 Традиционная кукла 

Руси. 

56    

 

7.1 

Беседа об 

оберегающих 

свойствах куклы -  

Крупенички. 

 

 

 

 

 

4 

 

- 

 

7.2 

 

Изготовление  

Крупенички. 

 

 

 

 

 

- 

 

52 

 

8 Итоговое  занятие. 2    

8.1 Закрепление 

пройденного 

материала. Беседа о 

мифологии Руси. 

 

 

 2 - Коллективная 

работа. 

Выставка 

 ИТОГО: 144 28 116  
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Содержание программы 

1. Введение в образовательную программу. Цели и задачи курса. (6 

часов) 

Теория: Знакомство со структурой, формами и методами  занятий.  Техника 

безопасности при работе с ножницами, иголкой, клеем. Мифология Руси. 

История возникновения оберегов. Фольклор Белгородской области. 

2.  Ткань, как материал изготовления кукол-оберегов. (6 часов) 

Теория: Как изготавливалась ткань. Виды ткани. Куклы-обереги из ткани. 

Практика: Изготовление оберега  на колыбель младенца "Ангелок". 

3.  Оберег Белгородской области.  (6 часов) 

Теория: Обереги Белгородчины. 

Практика: Изготовление оберега  "День-Ночь". 

4.  Природные материалы в изготовлении оберегов.(12 часов) 

Теория: Беседа о защитных свойствах травы и другого природного 

материала. 

Практика: Изготовление оберега - веника "Мой дом - моя крепость". 

5.  Обереги разных регионов России. (18 часов) 

Теория: Беседа об оберегах Тульской области. 

Практика: Изготовление Тульской колыбельной куклы. 

6. Обереги финно-угорской языковой группы. (38 часов) 

Теория: Беседа о  вепсских оберегах. 

Практика: Изготовление Вепсской куколки благополучия. 

7. Традиционная кукла Руси. (56 часов) 
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Теория: Беседа об оберегающих свойствах куклы -  Крупенички. 

Практика: Изготовление  Крупенички. 

8. Итоговое  занятие. (2 часа) 

Теория:  Закрепление пройденного материала. Беседа о мифологии Руси. 

Учебно-методические средства обучения 

1. Введение в образовательную программу. Цели и задачи курса. 

Форма занятия: лекция, беседа. 

Приемы и методы: объяснительно - иллюстрированный. 

Дидактический материал: демонстрация работ педагога,  иллюстрационный 

материал, инструкции по технике безопасности. 

Форма подведения итогов: беседа. 

2.  Ткань, как материал изготовления кукол-оберегов. 

Форма занятия: лекция, беседа, практическая работа. 

Приемы и методы: объяснительный, иллюстрационный, практический. 

Дидактический материал: демонстрация работ педагога,  иллюстрационный 

материал, инструкции по технике безопасности. 

Оборудование:  различные виды ткани. 

Форма подведения итогов: беседа, выставка работ. 

3.  Оберег Белгородской области. 

Форма занятия: лекция, беседа, практическая работа. 

Приемы и методы: объяснительный, иллюстрационный, практический. 

Дидактический материал: демонстрация работ педагога,  иллюстрационный 

материал, инструкции по технике безопасности. 
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Оборудование:  различные виды ткани. 

Форма подведения итогов: беседа, выставка работ. 

4.  Природные материалы в изготовлении оберегов. 

Форма занятия: лекция, беседа, практическая работа. 

Приемы и методы: объяснительный, иллюстрационный, практический. 

Дидактический материал: демонстрация работ педагога,  иллюстрационный 

материал, инструкции по технике безопасности. 

Оборудование:  природные материалы. 

Форма подведения итогов: беседа, выставка работ. 

 

5.  Обереги разных регионов России. 

Форма занятия: лекция, беседа, практическая работа. 

Приемы и методы: объяснительный, иллюстрационный, практический. 

Дидактический материал: демонстрация работ педагога,  иллюстрационный 

материал, инструкции по технике безопасности. 

Оборудование:  различные виды ткани, природные материалы. 

Форма подведения итогов: беседа, выставка работ. 

6. Обереги финно-угорской языковой группы. 

Форма занятия: лекция, беседа, практическая работа. 

Приемы и методы: объяснительный, иллюстрационный, практический. 

Дидактический материал: демонстрация работ педагога,  иллюстрационный 

материал, инструкции по технике безопасности. 
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Оборудование:  различные виды ткани, природные материалы. 

Форма подведения итогов: беседа, выставка работ. 

7. Традиционная кукла Руси. 

Форма занятия: лекция, беседа, практическая работа. 

Приемы и методы: объяснительный, иллюстрационный, практический. 

Дидактический материал: демонстрация работ педагога,  иллюстрационный 

материал, инструкции по технике безопасности. 

Оборудование:  различные виды ткани, природные материалы. 

Форма подведения итогов: беседа, выставка работ. 

8. Итоговое  занятие. 

Форма занятия: лекция, беседа, практическая работа. 

Приемы и методы: словесный. 

Дидактический материал: работы учащихся,  иллюстрационный материал. 

Форма подведения итогов: беседа, выставка работ. 

2 год обучения 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Разделы 

программы и 

темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/контроля теория практика 

1 Введение в 

образовательную 

программу. Цели 

и задачи курса. 

2    

1.1 Цели и задачи 

курса.  Техника 

 2 -  



21 
 

безопасности при 

работе с 

ножницами, 

иголкой, клеем. 

Обереги в 

культурах мира.  

 
2 Китайские 

обереги. 
12    

2.1 Знакомство с 

мифологией Китая. 
 4 -  

2.2 Изготовление 

оберега  Хси-Хси 

("двойное 

счастье"). 

 

 - 8  

3 Оригами. 18    
3.1 Знакомство с 

техникой оригами. 

 

 6 - Тестирование 

3.2 Изготовление 

оберега  "Журавль 

счастья". 

 

 - 12  

4 Индейские 

обереги. 

 

38    

4.1 Беседа о  

традициях и мифах 

индейцев Северной 

Америки. 

 

 4 -  
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4.2 Изготовление 

оберега  "Ловец 

снов". 

 

 - 34  

5 Глина и другие 

природные 

материалы. 

 

8    

5.1 Знакомство с  

глиной, как 

материалом 

изготовления 

оберегов. 

 

 2 - Тестирование 

5.2 Изготовление 

простейших 

фигурок из глины. 

 

 - 6  

6 Японские обереги. 

 

44    

6.1 Беседа о  японской 

культуре и 

мифологии. 

 

 4 -  

6.2 Изготовление 

глиняного оберега 

манэки-нэко 

(кошка удачи). 

 - 40  

7 Обереги Африки. 

 

20    

7.1 Беседа о традициях 

и верованиях 

 4 -  
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Африканского 

континента. 

 
7.2 Изготовление  

оберегов-

украшений. Бусы. 

 

 - 16  

8 

 

Итоговое  занятие. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8.1 Закрепление 

пройденного 

материала. Беседа о 

культуре народов 

мира. 

 

 2 - Коллективная 

работа. 

Выставка 

 ИТОГО: 144 28 116  

 

Содержание программы 

1. Введение в образовательную программу. Цели и задачи курса. (2 часа) 

Теория: Цели и задачи курса.  Техника безопасности при работе с 

ножницами, иголкой, клеем. Обереги в культурах мира.  

2.  Китайские обереги. (12 часов) 

Теория: Знакомство с мифологией Китая.  

Практика: Изготовление оберега  Хси-Хси ("двойное счастье"). 

3.  Оригами. (18 часов) 

Теория: Знакомство с техникой оригами. 

Практика: Изготовление оберега  "Журавль счастья". 
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4.  Индейские обереги. (38 часов) 

Теория: Беседа о  традициях и мифах индейцев Северной Америки. 

Практика: Изготовление оберега  "Ловец снов". 

5.  Глина и другие природные материалы.(8 часов) 

Теория: Знакомство с  глиной, как материалом изготовления оберегов. 

Практика: Изготовление простейших фигурок из глины. 

6. Японские обереги. (44 часа) 

Теория: Беседа о  японской культуре и мифологии. 

Практика: Изготовление глиняного оберега манэки-нэко (кошка удачи). 

7. Обереги Африки. (20 часов) 

Теория: Беседа о традициях и верованиях Африканского континента. 

Практика: Изготовление  оберегов-украшений. Бусы. 

8. Итоговое  занятие. (2 часа) 

Теория:  Закрепление пройденного материала. Беседа о культуре народов 

мира. 

 Учебно-методические средства обучения по разделам программы 

1. Введение в образовательную программу. Цели и задачи курса. 

Форма занятия: лекция, беседа. 

Приемы и методы: объяснительно - иллюстрированный. 

Дидактический материал: демонстрация работ педагога,  иллюстрационный 

материал, инструкции по технике безопасности. 

Форма подведения итогов: беседа. 
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2.  Китайские обереги. 

Форма занятия: лекция, беседа, практическая работа. 

Приемы и методы: объяснительный, иллюстрационный, практический. 

Дидактический материал: демонстрация работ педагога,  иллюстрационный 

материал, инструкции по технике безопасности. 

Оборудование:  различные виды бумаги. 

Форма подведения итогов: беседа, выставка работ. 

3.  Оригами. 

Форма занятия: лекция, беседа, практическая работа. 

Приемы и методы: объяснительный, иллюстрационный, практический. 

Дидактический материал: демонстрация работ педагога,  иллюстрационный 

материал, инструкции по технике безопасности. 

Оборудование:  различные виды бумаги 

Форма подведения итогов: беседа, выставка работ. 

4.  Индейские обереги. 

Форма занятия: лекция, беседа, практическая работа. 

Приемы и методы: объяснительный, иллюстрационный, практический. 

Дидактический материал: демонстрация работ педагога,  иллюстрационный 

материал, инструкции по технике безопасности. 

Оборудование:  природные материалы. 

Форма подведения итогов: беседа, выставка работ. 

5.  Глина и другие природные материалы. 



26 
 

Форма занятия: лекция, беседа, практическая работа. 

Приемы и методы: объяснительный, иллюстрационный, практический. 

Дидактический материал: демонстрация работ педагога,  иллюстрационный 

материал, инструкции по технике безопасности. 

Оборудование:  глина, другие  природные материалы. 

Форма подведения итогов: беседа, выставка работ. 

6. Японские обереги. 

Форма занятия: лекция, беседа, практическая работа. 

Приемы и методы: объяснительный, иллюстрационный, практический. 

Дидактический материал: демонстрация работ педагога,  иллюстрационный 

материал, инструкции по технике безопасности. 

Оборудование:  глина, краски. 

Форма подведения итогов: беседа, выставка работ. 

7. Обереги Африки. 

Форма занятия: лекция, беседа, практическая работа. 

Приемы и методы: объяснительный, иллюстрационный, практический. 

Дидактический материал: демонстрация работ педагога,  иллюстрационный 

материал, инструкции по технике безопасности. 

Оборудование:  различные виды ткани, природные материалы. 

Форма подведения итогов: беседа, выставка работ. 

8. Итоговое  занятие. 

Форма занятия: лекция, беседа, практическая работа. 
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Приемы и методы: словесный. 

Дидактический материал: работы учащихся,  иллюстрационный материал. 

Форма подведения итогов: беседа, выставка работ. 

Условия  реализации программы 

Чтобы успешно обучить детей, необходимо, прежде всего, владеть  

знаниями, умениями и навыками изготовления разнообразных доступных и 

посильных для детей данного возраста изделий, имеющих практическую 

значимость. 

Помещение для проведения занятий должно быть светлым, соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям. До начала занятий и после их 

окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание помещения. В 

процессе обучения учащиеся и педагог должны строго соблюдать правила 

техники безопасности труда. 

Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение программы включает в себя дидактические 

принципы, методы, техническое оснащение, организационные формы 

работы, формы подведения итогов. При подготовке к занятиям большое 

внимание уделяется нормам организации учебного процесса и 

дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, так 

как психофизическое развитие детей  7–13 лет, на который рассчитана данная 

программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. 

Следовательно, обучающиеся способны полностью усвоить материал при 

осуществлении практической деятельности с применением предметной 

(образцы изделий, практические упражнения, экскурсии), изобразительной 

(учебно-наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) 

наглядности. Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-

воспитательной деятельности во многом зависит от системности и 
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последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики, 

обучающиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. 

Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое 

планирование все же с учетом возможности его изменения. Большое 

внимание также уделяется принципам доступности и посильности в 

обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности 

овладения знаниями и умениями. 

 Методы, применяемые при подготовке к занятиям: 

• Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка); 

• Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных 

пособий, самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии); 

• Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами). 

При организации работы объединения используется дидактический 

материал. Он включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом 

и обучающимися, фото- и видео-пособия; 

• наглядные пособия; 

• схемы изготовления изделий; 

• раздаточный материал. 
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