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«Человек, ты можешь духовно расти, 

только помогая другому быть человеком» 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1 Введение 

«…Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп 

– милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и 

взаимопомощи, – дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало 

нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. 

Мы должны всецело поддержать институты, которые являются носителями 

традиционных ценностей, исторически доказали свою способность передавать 

их из поколения в поколение. Закон может защищать нравственность, и должен 

это делать, но нельзя законом установить нравственность. Попытки государства 

вторгаться в сферу убеждений и взглядов людей – это, безусловно, проявление 

тоталитаризма. Это для нас абсолютно неприемлемо. Мы и не собираемся идти 

по этому пути. Мы должны действовать не путем запретов и ограничений, а 

укреплять прочную духовно-нравственную основу общества. Именно поэтому 

определяющее значение приобретают вопросы общего образования, культуры, 

молодежной политики. Эти сферы – это не набор услуг, а прежде всего 

пространство для формирования нравственного, гармоничного человека, 

ответственного гражданина России…» (Из послания Президента Федеральному 

собранию). 

В настоящее время особенно остро стала проблема сохранения 

культурной и исторической самобытности России, национальных традиций, 

незыблемых нравственных ценностей народа. Серьезную тревогу испытываем 

мы за подрастающее поколение. У многих из нас на устах множество 

тревожных вопросов: Как воспитать из сегодняшних детей, для которых 

идеалом стала зарубежная культура, которые все свое свободное время 

используют для развлечения в средствах массовой информации,  людей с 

высоконравственными, духовными ценностями  и идеалами? Как помочь им 

вернуться к родным истокам? Решать эти вопросы необходимо немедленно, 

ведь если мы не сделаем это в ближайшее время, то уже в скором будущем 

будет утерян русский народ со всей его сущностью. 

На мой взгляд, воспитать духовно-нравственного человека можно только 

тогда, когда мы вернемся к основам русской православной культуры. Только 

православие с его незыблемыми ценностями и традициями поможет нам спасти 

то поколение, которое мы так быстро теряем в сегодняшнем изменчивом мире. 



 

  

 

 

Необходимо обратиться к опыту православной педагогике, проанализировать 

его и взять оттуда все самое лучшее и внедрить в светскую школу. 

Духовные искания человека, в свою очередь, фиксируются в продуктах 

его художественно - эстетической деятельности - произведениях литературы, 

изобразительного искусства и декоративно - прикладного творчества. История 

свидетельствует, что эстетическое воспитание несёт в себе огромный духовный 

заряд, красоту и  нравственный идеал. Через приобщение учащихся к 

православной и народной культуре посредством художественно - эстетического 

воспитания происходит возрождение утраченных духовно- нравственных 

ценностей. 

Духовно - нравственное воспитание через декоративно - прикладное  

творчество осуществляется как целенаправленная деятельность, одной из 

основных форм которой является повышение культуры обучающихся через 

участие в творческих конкурсах и выставках декоративно - прикладного 

творчества, проведения обучающих занятий  православной направленности. 

Каждая работа ребенка есть результат погружения в эпоху, изучения 

культурных традиций и мастерства предыдущих поколений. Так происходит 

овладение опытом предков, их нравственными и духовными ценностями, 

формирование собственной картины мира. Духовно- нравственное воспитание 

на основе православных традиций благотворно влияет не только на 

эстетическое развитие ребенка, но и на все стороны и формы 

взаимоотношений  человека с миром. Это доказывает значимость и 

актуальность данного пособия. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: приобщение обучающихся к истории православной и 

народной культуры посредством изучения традиционных видов декоративно-

прикладного искусства. 

 

Задачи:  

 Формирование у подрастающего поколения интереса к истокам 

традиционной православной культуры. 

 Воспитание чувства патриотизма, уважения и бережного отношения к 

национальной культуре, народным традициям. 

 Развитие творческих способностей обучающихся. 

 Обучение традиционным видам рукоделия. 

 



 

  

 

 

1.3 Условия реализации деятельности по программе 

Программа дополнительного учебного курса  «Родник души моей» рассчитана 

на 1 год обучения – 34  часа. В данной программе участвуют дети от 7до 11лет. 

Занятия проводятся 1 раз  в неделю.  

Стимулирование и мотивация познавательной деятельности достигается за счет 

использования познавательной информации, занимательных заданий, 

организационно- деятельностных игр, создания эмоционально-нравственных 

ситуаций. 

Основные формы работы на курсе – дистанционные, индивидуальные.  

При работе в дистанционном режиме способы взаимодействия учителя и 

ученика: он-лайн,  взаимодействие через скайп, чат, обмен сообщениями, 

работа на сайте и вне сайта.  В отличие от школьного урока, занятие по 

программе дополнительного курса  менее регламентированное, более гибкое, 

свободное по чередованию формы работы, имеет другую систему результатов 

деятельности обучающихся. 

Занятия строятся с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, т.к. 

каждый обучающийся имеет свой, отличный от других темп обучения, который 

зависит от различных факторов. 

Средства обучения: сетевые учебные материалы, компьютерные обучающие 

системы, аудио и видео учебно-информационные материалы, музыкальные 

библиотеки Интернета с удаленным доступом. 

 

1.4 Методики и технологии обучения и воспитания 

Дистанционное обучение организуется в специальной среде обучения, которая 

позволяет создавать учебные материалы, осуществляет взаимодействие  

Таблица 1 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия 

Словесные Наглядные Практические 

устное изложение показ видеоматериалов, 

иллюстраций 

тренинг 

беседа, объяснение показ педагогом приёмов 

исполнения 

 упражнения для 

развития  подвижности 

рук, работа с бумагой, 

бисером, нитью, и 

другими материалами. 



 

  

 

 

анализ текста наблюдение тренировочные 

упражнения 

анализ структуры 

пошаговой иллюстрации 

работа по образцу  Работа в программе 

«Перволого»  

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию).  

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности). 

3. Частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

4.Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного 

познания, самостоятельной творческой работы). 

Стимулирование и мотивация познавательной деятельности достигается за счет 

использования познавательной информации, занимательных заданий, 

организационно- деятельностных игр, создания эмоционально-нравственных 

ситуаций. 

Основные формы работы на курсе – дистанционные, индивидуальные.  

При работе в дистанционном режиме способы взаимодействия учителя и 

ученика: он-лайн, взаимодействие через скайп, чат, обмен сообщениями, работа 

на сайте и вне сайта. 

Средства обучения: сетевые учебные материалы, компьютерные обучающие 

системы, аудио и видео учебно-информационные материалы. 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

 личностно-ориентированного подхода (обращение к субъектному опыту 

обучающегося, то есть к опыту его собственной жизнедеятельности; 

признание самобытности и уникальности каждого ученика); 

 природосообразности (учитывается возраст обучающихся, а так же уровень 

его интеллектуальной подготовки, предполагающий выполнение заданий 

различной степени сложности); 

 культуросообразности (приобщение обучающихся к современной мировой 

культуре и их ориентация на общечеловеческие культурные ценности): 

 свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации; 

 сотрудничества и ответственности; 

 сознательного усвоения обучающимися учебного материала; 

 систематичности, последовательности и наглядности обучения.  



 

  

 

 

 

1.5 Формы проверки качества знаний 

Контроль может осуществляться в следующих формах: 

 собеседование,  

 анализ выполненной работы, 

 участие в конкурсах, выставках. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы 

являются: 

-письмо Департамента образования и науки Краснодарского края 

«Рекомендации по формированию образовательной программы 

образовательного учреждения» положение №1 от 06.04.2010г. №47-3315/10-14; 

-базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 

2004; 

-федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 

2.Общая характеристика курса 

Программа дополнительного образования ориентирована на детей в возрасте от 

7 до 11 лет. Целью программы является приобщение обучающихся к истории 

православной и народной культуры посредством изучения традиционных видов 

декоративно-прикладного искусства.  

Задачи:  

- Формирование у подрастающего поколения интереса к истокам традиционной 

православной культуры. 

- Воспитание чувства патриотизма, уважения и бережного отношения к 

национальной культуре, народным традициям. 

- Развитие творческих способностей обучающихся. 

- Обучение традиционным видам рукоделия. 

Воспитать духовно-нравственного человека можно только тогда, когда мы 

вернемся к основам русской православной культуры. Только православие с его 

незыблемыми ценностями и традициями поможет нам спасти то поколение, 

которое мы так быстро теряем в сегодняшнем изменчивом мире.  

Духовные искания человека, в свою очередь, фиксируются в продуктах 

его художественно - эстетической деятельности - произведениях литературы, 

изобразительного искусства и декоративно - прикладного творчества. История 



 

  

 

 

свидетельствует, что эстетическое воспитание несёт в себе огромный духовный 

заряд, красоту и  нравственный идеал. Через приобщение учащихся к 

православной и народной культуре посредством художественно - эстетического 

воспитания происходит возрождение утраченных духовно- нравственных 

ценностей. 

 

2.1 Новизной данной программы является понимание духовно-

нравственного воспитания как деятельностное приобретение духовного и 

нравственного опыта ребенка (в соответствии с возрастными возможностями), 

который является фундаментом активной, развитой, воспитанной личности. В 

связи с этим, для  успешной реализации данной программы педагогам 

необходимо перемещение акцента с результатов деятельности на саму 

деятельность ребенка, что позволит продвинуться к содержанию образования 

как способу воспитания духовно-нравственной личности. 

Под «духовно-нравственным  воспитанием» понимается процесс 

содействия духовно -  нравственному становлению  человека, развитию у него: 

нравственных чувств (веры, надежды, любви, эмпатии, милосердия, совести, 

долга, ответственности,  патриотизма); 

нравственной позиции (способности к различению добра и зла, отстаивание 

законов нравственности, стремление к преодолению жизненных испытаний и к 

саморазвитию); 

нравственного поведения (устойчивой  реализации духовных и нравственно 

этических норм и правил) и нравственного облика (кротости,  скромности, 

аккуратности); 

Исходя из этого, программой определена модель типа личности ребенка: 

духовно и нравственно развивающегося, обладающего культурой мышления, 

нравственными ориентирами, способностью к развитию себя. 

 

 

 2.2  Место предмета в базисном учебном плане 

     Авторский курс  дополнительного образования  «Родники души моей» 

может быть   использован в направлении «художественно-эстетическая 

деятельность», «духовно – нравственное воспитание». 

 Программа рассчитана для занятий с учащимися на 34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, при длительности занятий 40 минут.   

 Предлагаемая программа является интегрированной, объединяющей   

предметные области музыки, истории, географии, живописи, литературы, 

кубановедения, технологии. Разнообразие организационных форм и 

расширение интеллектуальной сферы каждого обучающегося (включая 



 

  

 

 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности.  

 

2.3 Планируемые результаты обучения 

Личностные универсальные действия: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного 

творчества, новым способам исследования технологий и материалов, 

новым способам самовыражения; 

 адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой 

деятельности. 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности 

творческой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок; 

 проявлять познавательную инициативу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 



 

  

 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно 

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы 

в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

и творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 понимать возможность существования различных точек зрения и 

различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 стремиться к координации действий при выполнении коллективных 

работ; 

 контролировать действия партнера; 



 

  

 

 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

В результате занятий по предложенному курсу учащиеся получат 

возможность: 

 развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 

 расширить знания и представления о традиционных  и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 познакомиться с историей происхождения материала, с его 

современными видами и областями применения; 

 познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 

различных материалов; 

 использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

 создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь 

другим, принимать различные роли, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать систему универсальных учебных действий; 

 сформировать навыки работы с информации 

2.4Критерии результативности 

-Соблюдение правил ТБ, отсутствие травм во время работы 

-правильность выполнения трудовых приемов 



 

  

 

 

-качество выполнения заданий 

-применение полученных знаний и умений при изготовлении изделий 

-аккуратность работы 

-оформление и отделка готовых работ 

-высокий художественный уровень изделий 

-самостоятельность выполнения творческой работы от идеи до готового 

изделия. 

 

3. Содержание программы 

Содержание программы основано на духовных исканиях человека, в свою 

очередь, фиксируются в продуктах его художественно - эстетической 

деятельности - произведениях литературы, изобразительного искусства и 

декоративно - прикладного творчества. История свидетельствует, что 

эстетическое воспитание несёт в себе огромный духовный заряд, красоту и  

нравственный идеал. Через приобщение учащихся к православной и народной 

культуре посредством художественно - эстетического воспитания происходит 

возрождение утраченных духовно- нравственных ценностей. 

Курс  имеет двухуровневую структуру. Такая структура выстроена с 

учетом  ограниченных возможностей детей школы. Каждый из уровней 

является достаточным для изучения данной программы. 

 Первый уровень говорит сам за себя - дает детям возможность узнать и 

побывать виртуально в самых святых точках нашей планеты, слушать музыку и 

знакомить с интереснейшими музыкальными произведениями, доступными для 

детского восприятия. Знакомство с религией начинается со знакомства с 

музыкальными «голосами» колоколов. Детям предлагается не просто 

прослушать материал,  а поделиться своими размышлениями об услышенном и 

увиденном  в  форуме,  написать о своих  впечатлениях  или ответить  на 

вопросы.  

Второй уровень предполагает более активное участие детей в изучении 

материала. В учебные задания  с помощью детского материала вводятся  

элементы теории, даются  основные понятия декоративно – прикладного 

творчества. Дети мастерят поделки, как на занятии, так и самостоятельно. 

Кроме этого, второй уровень курса содержит задания на развитие 

ассоциативно-творческих процессов. Детям предлагается раскрасить или 

нарисовать рисунок к данной теме, подобрать краски, отражающие ту или иную 

картину, найти стихи, созвучные с музыкальным произведением.      



 

  

 

 

  Темы завершаются тренингами и творческими проектами, реализуемыми в 

различных формах дополнительного образования (участие в дистанционных 

конкурсах, викторинах, проектах.)                                                                                                        

 

3.1.  Учебно - тематический план 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Теория  Практ

ика  

Введение 1 1  

Тема 1: «Бог дает таланты, каждому свои». 1 1  

Раздел II «Красота и радость 

православного мира» 

22 7 15 

Тема 2: «Устройство храма» 2 2  

Тема 3: «Православные иконы» 2 2  

Тема 4: «Православные праздники» 2 2  

Тема 5: «Чудо - картины»  16 1 15 

Раздел III «Святая Русская земля»  5 24  

Тема 6: «Виртуальные путешествия  по 

святым местам (Свято – Троицкая  

Сергиевска лавра)» 

2 2  

Тема 7: «Виртуальные путешествия  по 

святым местам (Дивеевский монастырь)» 

2 2  

Тема8: «Вышивка икон бисером». 1 1 20 

Раздел IV «Православные традиции»    

Тема 9: «Пасхальные радости». 1 1  

Тема10: «Волшебные завитки. Квиллинг» 1 1 10 

Раздел V «Край родной – земля Кубанская»    

Тема 11: «По Кубанскому краю. Свято-

Богоявленский храм. Станица Калининская»   

1 1  

Тема 12: «По Кубанскому краю. Свято-

Троицкий храм. Станица Старовеличковская» 

1 1  

Тема13: «Декупаж» 1 1 3 

Итоговое занятие.Выставка авторских работ 

по курсу «Родник моей души». 

1  1 

 



 

  

 

 

3.1.1 Содержание программы 

Введение 

Тема 1: «Бог дает таланты, каждому свои». 

Понятие о таланте, талантливом человеке, даре, дарителе. Алексей Фадеев «Бог 

дает таланты, каждому свои». Притча о таланах. Главный талант от Бога – 

любовь. 

Раздел II «Красота и радость православного мира» 

Тема 2: «Устройство храма» 

Устройство и назначение храма. Правила поведение для мальчиков и девочек в  

храме. Жанна Бичевская «Белый храм» (песня). Диана Репина  "Наш храм" 

(стихотворение). 

Тема 3: «Православные иконы» 

Лариса Кошмина «Небесные друзья» (песня). Появление первой иконы. Первые 

иконы Божией Матери. Сиволы и значения икон. Правила иконописи. 

Тема 4: «Православные праздники» 

Ф. Пестрякова «В храме». Неподвижные и переходящие православные 

праздники. Рождество христово. Пасха. Рождество Пресвятой Богородицы. 

Тема 5: «Чудо - картины» 

Понятие нетканый гобелен. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Практическая работа. 

Раздел III «Святая Русская земля» 

Тема 6: «Виртуальные путешествия по святым местам (Свято – Троицкая 

Сергиева Лавра)» 

История возникновения  Свято-Тро́ицкой  Се́ргиевой Ла́вры. 

Тема 7: «Виртуальные путешествия по святым местам (Дивеевский 

монастырь)» 

История возникновения Дивеевского монастыря. 

Тема8: «Вышивка икон бисером» 

История вышивки  икон бисером. Отличие светской вышивки от церковной. 

Как правильно вышивать иконы бисером. 

Раздел IV «Православные традиции» 

Тема 9: «Пасхальные радости» 

Павел Потехин  «Все лица радостью сияют…». Традиции и обычаи Пасхи.  

Роспись яиц: крашенки, драпанки, крапанки, писанки. 

Тема10: «Волшебные завитки. Квиллинг» 

История квиллинга. Инструменты, материалы необходимые для работы. 

Практическая работа. 

Раздел V «Край родной – земля Кубанская » 



 

  

 

 

Тема 11: «По Кубанскому краю. Свято-Богоявленский храм. Станица 

Калининская»   

Знакомство с историей возникновения  Свято-Богоявленского храма в станице 

Калининская»   

Тема 12: «По Кубанскому краю. Свято-Троицкий храм. Станица 

Старовеличковская» 

Знакомство с историей возникновения  Свято-Троицкого храма в станице 

Старовеличковская» 

Тема13: «Декупаж» 

Знакомство с техникой декупаж. Практическая работа. 

Итоговое занятие. Выставка авторских работ по программе  «Родник моей 

души». 

Подведение итогов работы. Выставка детских работ. 

 

4. Формы контроля: 

 наблюдение, самостоятельная работа,  

 работа в программе  «JavaHotPotatoes» (выполнение тестов),  

 выполнение игровых упражнений в обучающих играх, «ПервоЛого»  

                                                              

4.1ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ 

ОБУЧЕНИЕ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе изучения декоративно – прикладного искусства и духовно – 

нравственного воспитания  формируются умения у детей  воспринимать и 

наблюдать явления вокруг, определять художественную идею произведения, 

участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение; 

размышлять об основных характеристиках сравниваемых музыкальных 

произведений, анализировать результаты сравнения, объединять 

произведения искусства по общим видовым и жанровым признакам;  

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также 

группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 

деятельности – использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 



 

  

 

 

В результате обучения учащийся должен знать: 

 Истоки и традиции православия; 

 Нормы и правила поведения в соответствии с требованиям православной 

этики; 

 Основы цветоведения; 

 Способы нанесения рисунка на картон, способы перевода рисунка (эскиза); 

 Способы увеличение и уменьшение рисунка; 

 Основные технологические приёмы изготовления нетканого гобелена, 

квиллинга, декупажа, вышивки бисером; 

 Историю нетканного гобелена, вышивки православных икон, кавиллинга, 

декупажа; 

 Требование техники безопасности при работе с ножницами, иглами, 

крючком, красящими веществами и правил личной гигиены при работе с 

нитками. 

 

Уметь: 

 Делать эскизы, самостоятельно разрабатывать элементарные композиции с 

использованием традиций народного творчества; 

 Подбирать и сочетать цвета в изделии; 

 Находить дизайнерское решение; 

 Оформлять законченное изделие или образец; 

 Выполнять все стадии изготовления изделия; 

 Выполнять работу качественно и в срок; 

 Находить информацию из разных источников; 

 Работать в группах и индивидуально; 

 Выполнять самостоятельно задания, упражнения; 

 Соблюдать технику безопасности, гигиены и санитарии. 

 использовать приобретенные знания, умения и навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни для повышения личной общей 

культуры, самостоятельного художественного творчества. 

 

Владеть: 

 Инструментами и принадлежностями. 

 Разными техниками декоративно - прикладного искусства. 

 Специальной терминологией 
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