


                   

 

 

 
                     1.  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

1.1.Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Булг» разработана  согласно требованиям к 

образовательным программам и организационно-педагогическим 

условиям их реализаций, зафиксированных в    следующих 

нормативно-правовых документах: 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» ; 

 Постановление главного государственного врача РФ от 28 сентября 

2020г. №28- 20 Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

вступили в силу с 01.01 2021г.; 

 Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации  от 9  

ноября 2018г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации,            

          осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

          общеобразовательным программам»;  

 Устав и локальные акты БУДО РК «РЦДТ» 
 

В современных условиях возрастает роль личности как носителя 

национальных традиций художественной культуры, важность  приобщения  

детей к народному искусству, воспитания у них художественного  вкуса и 

умений видеть  красоту окружающей действительности  

 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Булг» - художественной 

направленности по функциональному назначению является декоративно – 

прикладного направления. Носит практико - ориентированный характер, 

направлена на овладение обучающимися основных приемов рукоделия. 

Занятия художественной практической деятельностью по данной программе 

решают задачи художественного воспитания, и развивают интеллектуально-

творческий потенциал ребенка.  

 

Актуальность  программы 

      Основа  Программы строится на приобщении и дальнейшем развитии у 

детей интереса к  материальной и духовной культуре своего народа,  



нацелена на продуктивность творческой деятельности ребенка. В силу того, 

что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими 

психофизиологическими особенностями и эмоциональными 

предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный 

арсенал средств самореализации. В этой связи  программа выстроена  по 

широкому спектру тематических содержательных блоков (видам 

деятельности). Освоение множества технологических приемов при работе с 

разнообразными материалами в условиях простора для свободного 

творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и 

способности, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  В процессе освоения программы  

обучающимся дается конкретная возможность   получать технологические 

знания, развивать трудовые умения и навыки, предусмотренные программой. 

Актуальным считается и тот факт, что выполнение различных творческих 

работ в процессе освоения программы  способствует развитию мелкой  

моторики рук. А это немало важно, поскольку у большинства детей 

отмечается общее моторное отставание и как следствие – недостаточное 

развитие внимания, памяти. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличие данной программы от аналогичных программ по декоративно-

прикладному творчеству состоит  в том, что дети обучаются основным 

техникам  в процессе одновременного  осваивания  несколько ремесел. Такой 

технический универсализм помогает  обучающимся достигнуть высокого 

уровня в овладении  искусством работы с разнообразием  материалов. 

Отличительной  особенностью программы является  и  то, что все 

тематические   содержательные блоки (разделы) программы включают в себя 

национально-региональный компонент. Через такой подход в содержании 

программы  решаются задачи приобщения и дальнейшего развития у детей 

интереса к материальной и духовной культуре своего народа.  

Программа призвана помочь  не  только  сохранению богатства и традиций     

народного  декоративно – прикладного искусства, но и  развивать его дальше,  

с посещение выставок, творческих площадок и мастерских, экскурсии по 

достопримечательным местам города. Виртуальные экскурсии: 

Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова,  Посещение 

выставок «Наследие наших предков сохраним и приумножим», музей 

«Золотой обители Будды Шакьямуни». 

Сроки реализации,  адресат программы.  

Программа «Булг» рассчитана на два года реализации. 

    Программа разработана для учащихся  в  возрасте от 7 до 12 лет. 



На обучение по данной программе принимаются все желающие дети без 

ограничений, в том числе и дети с ОВЗ (нарушение речи, нарушение слуха, 

нарушение опорно-двигательного аппарата).  

 

Объем программы 

   Для полной реализации программы  необходимо -  420 часов 

   I гр. 1 г/о отводится  204 часов (занятия с 15 сентября) 

   II гр. 2  г/о отводится  216 часов (занятия с 1 сентября) 

 

Основная форма получения образования -   очная  с правом  реализации  

образовательной программы или ее части с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий  в  порядке 

установленном  законодательными актами. 

Основная форма организации образовательного процесса – групповое 

занятие. 

 

 

Виды 

занятий 

 

Формы  занятий 

 

 

Практические 

 

Интегрированные занятия,  рисование, моделирование, 

конструирование, выставка, экскурсия просмотр учебных 

презентации, мастер - классов. 

 

 

Словесные 

 

Беседа, дискуссия, рассказ, тематическое занятие, онлайн 

экскурсии. 

 

Экскурсии 

 

Посещение выставок, творческих площадок и мастерских, 

экскурсии по достопримечательным местам города. 

Виртуальные экскурсии: Национальный музей Республики 

Калмыкия им. Н. Н. Пальмова. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Режим занятий. 

    Занятия в творческом объединении «Булг»  проводятся 3 раз в неделю по 2  

академических часа (академический час  40 минут, между часами 5 минут 

перерыва.) 

 

1.2. Цели и задачи  программы 

Цель программы:  

  

- Развитие творческой личности, владеющей практическими умениями и 

навыками  по обработке различных  материалов с целью создания 

декоративно-прикладных изделий  с национальным колоритом. 

Задачи программы: 

- образовательные: 

  научить  обучающихся  основам знаний в области декоративно-прикладного 

искусства:  

- научить основам технологической деятельности; 

- привить интерес к народному искусству; 

- мотивировать детей к самостоятельному изучению традиций, обрядов и 

истории своего народа; 

- развивающие: 

- развивать творческое мышление, эстетический художественный вкус; 

- научить основам проектировочной деятельности; 

-  воспитательные: 

-  воспитывать у обучающихся   уважение  к культурному    наследию и   

   традициям многонационального народа нашей Родины. 

 - воспитывать бережливость, аккуратность, трудолюбие; 

- воспитывать чувство взаимовыручки, самостоятельность. 

1.3. Содержание программ 

Содержание программы представлено наборам тематических блоков 

(разделов).   Каждый раздел программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практическую работу. Время, необходимое для 

выполнения конкретных учебных заданий, их объем, сложность и 

последовательность могут варьировать в зависимости от индивидуальных 

способностей учащихся с учетом выполнения заданий и детьми с ОВЗ 

(нарушение опорно-двигательного аппарата). 



      Обучающиеся овладевают знаниями, умениями, навыками в процессе 

выполнения определенного задания, что способствует тренировке  воли, 

освоению простейших технических приемов, связанных с художественной 

деятельностью. 

Учебный план 

                                                             

 

 

Наименование 

блоков 

 

 

1 год 

обучения 
 

 

2 год 

обучения 

 

Итого за два года 

 

 

Теория 

 

 

Практика 

 

 

Теория 

 

 

Практика 

 

 

Теория 

 

 

Практика 

 

 

Всего 

 

 

Вводное занятие 

 

1 1 1 1 2 

 

2 

 

4 

 

 

Природный 

материал 

 

1 16 - - 

 

1 16 

 

17 

 

 

Вязание крючком 

и спицами 

 

2 34 6 44 8 78 

 

86 

 

Бисерное 

рукоделие 

 

10 60 8 62 18 

 

122 

 

140 

 

Шитье, вышивка 

 

 

2 30 6 44 8 

 

74 

 

82 

 

Тестопластика 

(китайская 

керамика) 

 

2 34 4 32 6 

 

66 

 

72 

 

 

Экскурсии 

 

 

1 8 - 6 

 

1 14 15 

Итоговое  

Занятие 

 

1 1 1 1 2 2 4 



 

 

 

 

Учебный  план 1 г / о 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела  темы 

 

 

Количество часов 

 

 

Формы 

аттестации 

контроль 

 

 

 

Теория  

 

Практика 

 

Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2  

2 Природный 

материал   

 1 16 17 -Входной контроль 

(тест). 

3 Вязание крючком и 

спицами 

2  34  36 -Текущий контроль 

(показ работ. 

Первая декада в 

декабре (примерно) 

4 Бисерное рукоделие 10 60 70 

 

Текущий контроль 

Просмотр работ т/о 

 

4.1 Вязание 3 10 13  

4.2 Низание 1 10 11  

4.3 Плетение 3 20 23  

4.4 Вышивание 3 20 23  

5 Шитье, вышивка. 

 

2 30     32 Текущий контроль 

Просмотр работ т/о 

6 Тестопластика 

(китайская 

керамика) 

2   34   36   Просмотр работ т/о 

7 Экскурсии 1 8 9  

8 Итоговое занятие. 1 1 2 Промежуточная 

аттестация. 

(Выставка работ). 

9 Итого: 20 184 204 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

 Тема: 1. Вводное занятие (2). 



 Теория: (1) Цели и задачи программы, режим занятий в творческом 

объединении «Булг». История развития национально – прикладного 

творчества в Калмыкии. Инструменты и материалы для занятий (гладильная 

доска, утюг, ножницы, иголки, пяльцы, нитки, цветной картон, природный 

материал, клей, кисти, краски, проволока, бисер, пряжа, крючок, соленое 

тесто). Правила пользования и хранения материалов и инструментов. 

Правила безопасного труда и личной гигиены при работе.  

 Практика: (1) Организация рабочего места и времени (рациональное 

расположение инструментов, приспособлений, материалов). 

 

Тема: 2  Природный материал (17). 

Теория: (1) Цвет и композиция. Понятие «Природный материал». Виды  

природного материала. Входной контроль (тест). 

  Технология обработки природного материала. Создание технологических 

карт. Правила техники безопасности.  

 Практика: (16)  Аппликации из материала растительного происхождения 

(ветки, листья деревьев, семена, шишки, желуди, солома, перо). 

Изготовление композиции  «Осенний сад».  Изготовление аппликации из 

материала  животного происхождения (яичная скорлупа, перья птиц, пряжа, 

шерсть) по  мотивам сказки С. Андрющенко  «Сказка о  золотом 

верблюжонке». Изготовление композиции из  морского происхождения 

(ракушки, рыбья чешуя)  к сказке А. С. Пушкина «Золотая рыбка».  Работа с 

сыпучими материалами  изготовление цветов, листьев для композиции 

«Урмдлhн» («Вдохновение»). Изготовление композиции «Тоhруна дун», 

(«Журавлиная песня).  Панно «Танец маленьких лебедей».  

 

Тема: 3. Вязание крючком (36). 

Теория: (2)  Инструменты, приспособления и материалы для вязания. Выбор 

пряжи, крючка. Условные обозначения основные приемы вязания крючком. 

Составление технологических карт изделия. Беседа об истории вязания. 

Техники безопасности. 

Практика: (34) Демонстрация образцов вязания крючком, материалы 

инструменты, схемы, подбор крючка по номеру. Инструкционная карта   для 

вязания крючком. 

Упражнения для закрепления навыков вязания: 

-воздушная петля;  

-соединительный столбик или полустолбик;  

-столбик без накида;  

-столбик без накида за заднюю дугу петли;   

-столбик без накида за переднюю  дугу петли;  

-столбик с накидом; 

- столбик с двумя накидами;   

-столбик с тремя накидами;  

-два  столбика без накида из одной петли;  

-два  столбика с  накидом из одной петли.  



Вязание кошелька с применением  воздушных петель, соединительного 

столбика, полстолбика и столбика без накидав. 

 Вязание шарфика и налобной повязки на куклу с применением  воздушных 

петель, соединительного столбика, полстолбика и столбика без накидном. 

 Вязание браслета и украшения к нему с применением  воздушных петель,  

соединительного столбика, двойного  столбика без накидном. 

 Вязание  мотива для круглой салфетки с применением  воздушных петель,  

соединительного столбика, столбик с одним накидном. 

Вязание  мотива для квадратной  салфетки с применением  воздушных 

петель, соединительного столбика, столбик с двумя  накидками. 

  Составление композиций, и беседа на тему: «Степь в апреле», Вязание 

композиций  «Степь в апреле», Составление композиции и беседа на тему: 

«Животные и природа Калмыкии».  

Текущий контроль.  Мини-выставка  кошелька,  шарфа, налобной  повязки, 

браслета, цветов, листьев. 

 

    Тема: 4. Бисерное рукоделие. (70). 

Теория: (10) История бисера, знакомство с  распространенными способами 

работы с бисером, бусами и стеклярусом: вязание,   низание, плетение и 

вышивание. Беседы: «Традиции бисерного ремесла», "Шкатулка 

начинающей мастерицы", "Гармония цветовых узоров", сочетание цветов. 

Беседа о фестивале в Белгородском центре народного творчества  

"Магия бисера и камня". Чтение  калмыцкой «Легенды о лотосе».  

  Рассказ об истории буддийского символа «лотос».   Материалы и   

  инструменты: бисер, бусы, стеклярус, рубка, крючок  №1, 1,5 мононить        

(тонкая леска). Правила техники безопасности.  

   Практика:  (60)  

4.1 Упражнения для начинающих вязание воздушными петлями с 

применением бисера разного номера и цвета.   

Вязание  браслета и ожерелья воздушными  петлями с  применением 

разноцветного бисера. 

4.2  Упражнения для начинающих низание бусами "в одну нить”: простая 

цепочка, цепочка с бусинками, цепочка с бугорками, цепочка с петельками, 

цепочка "зигзаг”, цепочка "змейка”, цепочка цветком из шести лепестков, 

цепочка цветком из восьми лепестков, цепочки "мозаика”, "восьмёрки”, 

"соты”, ромбы, "фонарики”. 

 Изготовление браслета, украшение на шею способом низание.  

4.3 Упражнения для начинающих плетение проволокой листьев больших, 

маленьких, округлых, ажурных форм.  

Изготовление дерев, Бонсай «Золотая осень» способ встречного плетения.  

Плетение броши «Листопад» дуговым способом. 

Плетение лепестков лотоса, тюльпана, роз, ромашки, василька. Изготовление 

творческого проекта «Пробуждение лотоса», способом встречное плетение. 

4.4  Упражнения для начинающих вышивание бисером на канве. 



Вышивание бисером фрагмента   национальных орнаментов (Предварительно 

дети дома узнают об орнаментах  народов России их видах (на свой выбор) 

 

Тема: 5. Шитье и вышивка (32). 

   Теория:   (2) Беседа на тему: «История шитья,  вышивки»,  беседа 

«История кошелька».  Материаловедение. Понятия о волокне, пряже, 

нитках, тканях и их производстве.  

Общие методические указания. Условные знаки, схемы, обозначения, 

приемы шитья и вышивки. Применение ручных швов по  технологическим 

требованиям. Правила техники безопасности. 

   Практика: (30) Материаловедение. Определение ткани из 

натуральных растительных волокон (хлопок, лен), их свойства, 

применение. Знакомство с лицевой и изнаночной сторон тканей, 

признаки их определения основных и уточных нитях в тканях:  

Упражнения по выполнению ручных швов на кошельке. Шитье подкладки  

для кошелька. Упражнения по выполнению декоративных швов. Вышивка на 

кошельке  геометрическим  орнаментом. 

Изготовление брелока, шитье и вышивка буддийских символов на войлоке. 

 

Тестопластика (китайская керамика) (36).  

 Теория:  (2) Беседа из истории соленого теста. Материалы и 

инструменты. Цвет и композиция. Понятие «Китайская керамика». 

Знакомство  с материалом и технологией приготовления соленого теста и 

красящих средств. Создание технологических карт. Правила техники 

безопасности. Знакомство со способами лепки: 

- конструктивный – лепка предмета из отдельных частей; 

- пластический – детали предмета вытягиваются из целого куска; 

- комбинированный – сочетание в одном изделии разных способов лепки; 

 - рельефная скульптура.  

Знакомство с видами лепки: рельеф,  барельеф, горельеф, контррельеф. 

   Практика: (34) Приготовление теста. Изучение, выполнение способов 

лепки:  

- конструктивный – лепка предмета из отдельных частей; 

-  пластический – детали предмета вытягиваются из целого куска; 

-  комбинированный – сочетание в одном изделии разных способов лепки; 

-  рельефная скульптура, объемное изображение, выступающее над 

плоскостью, образующей его фон.  

Изучение, выполнение виды рельефов: барельеф, горельеф, контррельеф.  

Применение  приемов лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание или 

расплющивание, прищипывание или вытягивание, вдавливание, 

приплющивание, рисование, украшение. 

Лепка геометрических фигур: шар, овал, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, ромб.  



Лепка фигуры человека с применением фигур: круга, треугольника, овала.  

Лепка фигур животных с  передачей образа животных по мотивам сказок 

«Колобок», «Золотой верблюжонок», «Три поросенка».  

Лепка фигур птиц.  Лепка фигур рыбок.  

 

7. Экскурсии (9). 

 Теория: (1) Зарисовка фрагментов  рисунка. 

Практика:  (8)  Посещение выставок, творческих площадок и мастерских, 

экскурсии по достопримечательным местам города. Виртуальная экскурсия в 

Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова,  Посещение 

выставок «Наследие наших предков сохраним и приумножим», музей 

«Золотой обители Будды Шакьямуни», 

 

Итоговое занятие  2ч - промежуточная аттестация   

Теория – тест.  Практика:  Выставка работ.  

 

 Планируемые результаты 

По окончании 1 года обучения учащиеся должны 

Знать:  

- виды природного материала, его применение; 

- условные обозначения, основные приемы вязания крючком;  

- виды бисера, стекляруса, бус,  сочетание цветовой гаммы;  

- термины, способы, виды, понятия и методы работы шитья, плетения,  

 низания и вышивки; 

- классический рецепт изготовления соленого теста. 

 

Уметь:  

- самостоятельно составлять композиции из  природного материала; 

- пользоваться простыми схемами плетения бисером и вязания; 

- самостоятельно подбирать бисер,  нити, крючки для вязания; 

- изготавливать сувениры из бисера, природного материала, соленого 

теста. Сувениры  с использованием техник «вышивка», «вязание»   

 

Иметь навыки:  

- сбора природного материала, владения основ техники  шитья, 

вышивки,  работы с бисером (плетение, вязание, низание, вышивка) 

лепки из соленного теста. 

 

Личностные результаты: 

• уважительное отношение к культуре и традициям своего народа, и 

народам России. 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 



•  навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

• заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда. 

 

Учебный  план 2  г / о 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела / 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля/ 

Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2  

 

2. Вязание крючком и 

спицами. 

6 44 50 Текущий 

контроль 

Просмотр 

работ  

2.1 Вязание крючком 3 22   

2.2 Вязание спицами 3 22   

3. Бисерное рукоделие  

 

8 62 70 Текущий 

контроль 

Просмотр 

работ   

3.1 Низание 2 10   

3.2 Наплетение 2 20   

3.3 Ткачество 2 20   

3.4 Плетение проволокой 2 12   

4. Шитье, вышивка.  6 44 50 

 

Текущий 

контроль 

Просмотр 

работ т/ 

5. Тестопластика (китайская 

керамика).    

4 32 36 Текущий 

контроль 

Просмотр 

работ   

6. Экскурсии.  6 6  

 

7. Итоговое занятие. 1 1 2 Итоговая 



аттестация – 

тест, 

выставка 

детских работ. 

8. Итого 26 190 216  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

 

1.  Вводное занятие (2). 

         Теория: (1) Цели и задачи, режим занятий в творческом объединении 

«Булг». Организация рабочего места. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. Правила безопасного труда и личной гигиены во время 

обучения.  Наличие аптечки.  

   Практика: (1) Организационные вопросы: распределение учащихся по  

рабочим местам (рациональное расположение инструментов, 

приспособлений, материалов). Применение, ознакомление с инструментами, 

материалами: ножницы, наперсток, иглы, пяльцы, нитки, проволока, леска, 

бисер, бусы, пряжа, крючок, спицы, схемы, соленое тесто, клей. 

 

 2. Вязание крючком спицами и (50).  

   Теория: (6) Беседа на тему: « История вязание». Необходимые правила при 

составлении узора или орнамента при вязании крючком, и спицами. 

Характеристика ниток по фактуре и цвету. Назначение вязаных изделий. 

Необходимые инструменты и оборудование: наборы спиц, крючков, 

сантиметровая лента, линейка, ножницы, нитки, карандаши, тетрадь, ручка.  

Подготовка рабочего место   к работе. Условные обозначения лицевых, 

изнаночных, кромочных петель. Расчет плотности вязания при разной 

толщине пряжи. Ознакомление со способами прибавления и убавления 

петель, при изготовлении изделий  крючком. Ознакомление со способами 

прибавления и убавления петель,  при изготовлении изделий спицами.  

   Практика: (44)  

2.1 Повторный курс вязания крючком. Виртуальные экскурсия «Искусство 

вязания». Вязание сумочки, ключницы, косметички, очечника (на выбор) 

платочной, чулочной вязкой, рисунок ирис. 

2.2 Упражнения для формирования навыков вязания спицами:  

-  набор петель начального ряда лицевыми петлями; 

-  набор петель начального ряда изнаночными петлями; 

- набор петель начального ряда из 2-х нитей лицевыми и изнаночными 

петлями; 

- различные способы прибавление и убавление петель; 

- схемы для вязания орнаментов – интарсия из 2-х и 3-х нитей; 

- цветное вязание с протяжками; 

- удлиненные снятые петли; 

-  цветная резинка; 



- рельефный узор; 

- резинки 2×2, 1×1; 

- кромочные петли; 

- ровный край, зубчатый край; 

- закрепление петель. 

Вязание шарфика – снуда платочным вязанием с использованием двух 

цветов.  

Вязание шапочки чулочным вязанием с использованием двух цветов.  

 

3. Бисерное рукоделие (70).  

   Теория:  (8) Беседа на тему: « Бисерное ремесло». Беседа о фестивале 

Белгородском центре народного творчества  "Магия бисера и камня". Чтение 

схем вышивания полукрестиком с использованием бисера. Алгоримм  

зарисовки схем для  изготовления цветов: параллельное, петельное, 

игольчатое плетение, низание дугами и  комбинированные  приёмы.     

  Практика:  (62)    Белгородский центре народного творчества (онлайн - 

экскурсию по выставке "Магия бисера и камня")  

3.1 Упражнения для формирования навыков низания. Простое низание из 

бисера "в две нити”: цепочка "в крестик”, "колечки”.  

Изготовление браслета, украшение на шею, способом низание на леске 

разноцветным бисером  и разного размера.   

3.2 Упражнения для формирования навыков наплетения на цепочку 

"колечки”. Подвески: бахрома (простая, спиральная), "веточки”, "кораллы”. 

Плетение ажурного полотна (сетки) одной и двумя иглами. Полотно, 

«кирпичный стежок», полотно "в крестик”. 

3.3 Упражнения для формирования обучение навыков,  бисерному ткачеству 

на станке.  

Выполнение в технике ткачества  бисером на станке  браслета с применением 

национальных элементов растительного, геометрического, зооморфного 

орнаментов.  

3.4 Упражнения для формирования обучения навыков  бисерного плетения из 

проволоки жестких форм: цветы, листья, стебли. Выполнению различных 

подвесок и их подплетение к цепочкам.  

Изготовление браслета "ёлочка”. Выполнение украшений: броши, кулоны и 

брелки в технике «дуговое плетение»  

 

 4.     Шитье и вышивка. Технология ручных, машинных и влажно – 

тепловых работ. Изготовление накостника для девичьей косы  (50). 

   Теория:  (6) История назначение накосника для калмыцкого  девичьего 

костюма.   Организация рабочего места, правильная посадка учащегося при 

выполнении работ. Правила безопасности труда при ручных, влажно – 

тепловых работ. Ручные работы (прямые сметочные, копировальные, 

стачные, подшивочные потайные, крестообразные, обметочные, петельные 

стежки и строчки);  машинные соединительные (стачной взаутюжку, стачной 



вразутюжку, накладной с открытым срезом, накладной с  закрытым срезом) и 

краевые (вподгибку с открытым и закрытым срезом): 

   - технические условия и последовательность выполнения; 

   - критерии и способы контроля качества выполнения; 

   - назначение и применение. 

    Практика:  (44) Освоение  основных приемов работы с иглой и 

наперстком.  

Обучение ручным  работам: прямые сметочные, копировальные, стачные, 

подшивочные потайные, крестообразные, обметочные, петельные стежки и 

строчки). 

Обучение декоративным работам: вышивке бисером, пришиванию  страз и 

стеклярусов, петелеобметочному шву с прикрепом бисера. Моделирование и 

конструирование накосника. 

Составление технологической карты для изготовления накосника. 

Изготовление накосника для девичьего костюма. 

Выполнения соединительных и краевых швов на деталях  накосника. 

Изготовление бахромы, пришивание пуговицы, плетение петли. 

   Влажно – тепловая обработка сопутствующая выполнению ручных швов 

(разутюжить, заутюжить, приутюжить).   

5.     Китайская керамика (36). 

   Теория:  (4) Знакомство с правилами составления узоров 

декоративных  изделий на плоских и объёмных формах. Ознакомить детей с 

приёмами сборки деталей при помощи стек и путём склеивания. 

Использование знакомых приёмов: оттягивание, сглаживание.  Уточнение 

знание форм: шар, цилиндр, пирамида, прямоугольник.  Продолжение 

упражнений  в раскатывании теста скалкой двумя руками одновременно. 

Использование различных материалов для придания рельефного рисунка: 

шарики, пуговицы, монеты, расческа, веточки, листья. Техника безопасности. 

   Практика: (32)  

Приготовление, раскрашивание теста. Составление технологической карты 

для изготовления животного. Составление технологической карты для 

изготовления рамок для фотографий. Составление технологической карты 

для изготовления поделки  «Карандашница».  Составление технологической 

карты для изготовления фигуры человека в движении, на подставке.  

Составление технологической карты для изготовления геометрических фигур 

с применением  национальных орнаментов растительный, геометрический, 

животный, зооморфный. 

Изготовление композиции «Букет в вазе». 

 

6.    Экскурсия (6).   

Теория: Зарисовка фрагменты рисунков. 

Практика: Посещение выставок, творческих площадок и мастерских, 

экскурсии по достопримечательным местам города. Виртуальная экскурсия в 

Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова,  Посещение 



выставок «Наследие наших предков сохраним и приумножим», музей 

«Золотой обители Будды Шакьямуни», 

 

7. Итоговое занятие (2).  Итоговая  аттестация. 

Теория:  (1) Тесты 

Практика: (1) Выставка детских работ. 

 

Планируемые результаты  

По окончании 2 года обучения учащиеся должны 

Знать: 

- виды  национальных  калмыцких костюмов и их функциональные 

особенности; 

- детали кроя накосника и его  элементы; 

- терминологию ручных швейных работ; 

- комбинирование приёмов в работе с бисером с использованием техник   

  плетения плетения, низания, ткачества, наплетения; 

- основные приемы вязания крючком, спицами: сокращения  

  петель и их условные обозначения; 

- рецепт изготовления и окрашивания соленого теста  

 

Уметь:  

- самостоятельно составлять модель накосника; 

- пользоваться сложными схемами плетения и вязания бисером ; 

- составлять композиции из бисера, вышивки, вязания, лепки; 

- самостоятельно готовить и окрашивать его. 

 

Иметь навыки:  

-  работы с бисером, владения техниками вязания, шитья, вышивки, 

лепки из соленого теста; 

-   конструирования, моделирования изделий. 

 

Личностные результаты: 

-  приобретены навыки творческого начала в практической деятельности; 

-  проявление заинтересованного внимания и желания познать историю    

   развития декоративно-прикладного искусства своего народа и других  

   народов России; 

 - готовность и способность обучающихся  к саморазвитию и личностному    

    самоопределению; 

  - развиты навыки самостоятельной работы и работы в группе при   

    выполнении практических творческих работ; 

  - заложены основы социально ценных личностных и нравственных    

    качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к   

    делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,   

    уважение к чужому труду и результатам труда. 



 

 

 

 

 

 

 

 
2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия 

Материально-техническое обеспечение: 

• кабинет для занятий; 

• доска ученическая; 

• компьютер; 

 электронные экскурсии, презентации: Материаловедение.  

•  Растительные волокна. Хлопчатобумажные и льняные ткани; 

• технологические карты; 

• инструктаж по технике безопасности; 

• раздаточный, дидактический и демонстрационный материал; 

• шкаф для книг, разработок, методической, дидактической литературы и    

инструментов; 

• столы и стулья по количеству учащихся; 

• комплект канцелярских принадлежностей и инструментов для   

• проведения практических занятий; 

• природный материал; 

• схемы, образцы, фрагменты для вязания спицами  и крючком; 

• станки для бисерного плетения, салфетки, бисер, бусы, стеклярус, 

проволока, леска, капроновые нитки; 

• пакет диагностических методик - состоящий из описания форм 

различных этапов контроля: входящая диагностика,  текущий контроль,  

промежуточный контроль, инструкций  и методических рекомендаций 

по их применению. 

• схемы, пяльцы для вышивки, нитки, иголки, наперсток, ножницы;  

соленое тесто, пластилин, доска, скалка, кисть, стека, нож, акриловые 

краски, губка, плотный картон; 

 

 

2.2. Календарный - учебный график на 2021 – 2022 учебный год 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год обучения и 

последующие года 

Режим работы БУДО РК 

«РЦДТ» 

08.00- 20.00 

 



Начало учебного года 15.09 – ДО 

  

01.09 

Продолжительность учебного 

года 

34 недели 

1 полугодие – 14 

2 полугодие - 19 

36 недель 

1 полугодие – 16 

2 полугодие - 19 

Продолжительность занятия: 

в очном формате 

  

40 минут   

с использованием 

дистанционных технологий 

. 

35 минут 

Занятия с использованием 

компьютерной техники 

до 10 лет – 30 мин (не более 2 занятий в день); 

старше 10 лет – 40 минут (не более 2 занятий в 

день) 

Окончание учебного года 28.05.2022г. 

Сроки проведения 

промежуточного  и итогового 

контроля освоения 

программы 

Входной – с 15.09.2021г. по 30.09.2021г. 

Промежуточный – с 10.12.2021г. по 21.12.2021г. 

Промежуточный (итоговый) – с 11.05.2022г. по 

21.05.2022г. 

 

Праздничные (нерабочие) 

дни 

04.11.2021г.  

01.01.2022г. 

07.02.2022г. 

23.02.2022г.                                  

08.03.2022г.                                                      

01.05.2022г. -

09.05.2022г. 

12.06.2022г.  

 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Булг» применяются входящий, текущий, 

промежуточный виды контроля. 

Входной контроль осуществляется при комплектовании группы 1 го 

года обучения в начале учебного года. Цель - определить исходный уровень 

знаний учащихся, определить формы и методы работы с учащимися. Формы 

проведения– анкетирование, собеседование. или тест 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, 

раздела программы на усмотрение педагога. В практической деятельности 

результативность оценивается качеством выполнения практических - 

творческих  работ. Анализируются отрицательные и положительные стороны 

работы, корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с 

помощью заданий педагога дополнительного образования (тесты, 

викторины).    

Промежуточная аттестация проводится по окончании  1-го года 

обучения, форма проведения - выставка работ 

Итоговая аттестация проводится в конце 2 года обучения по 

завершении реализации программы.  Форма проведения - выставка работ 

 



2.4. Оценочные материалы 

 

Оценивание по каждому виду контроля  осуществляется в  

трехуровневой системе : высокий, средний, ниже среднего. 

Критерии для проведения текущего контроля (просмотр работ) 

  высокий уровень– обучающейся самостоятельно выполняет все задачи 

на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением и творческим подходом. 

  средний уровень – обучающейся справляется с поставленными перед 

ним задачами, но прибегает к помощи педагога. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 

          ниже среднего - обучающейся  выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь педагога. 

Показателями для оценивания выставочных работ в процессе 

промежуточной и итоговой аттестации  являются следующие  

параметры 

 

Работы демонстрируют освоение практических навыков и умений, 

предусмотренных программой  от 80до 100 % - высокий уровень 

Работы демонстрируют освоение практических навыков и умений, 

предусмотренных программой  от % - 51-79% - средний уровень 

Работы демонстрируют освоение практических навыков и умений, 

предусмотренных программой  от  - 30 -  50% - ниже среднего уровня 

 

        Критерии оценивания работ в ходе проведения промежуточной, 

итоговой аттестации в  формате организации  выставки детских работ. 

 

1. Оценка качества работы с технической точки зрения:     

- уровень использования в конкретной работе  полученных знаний, 

навыков по конкретным техникам; 

-  качество  и аккуратность выполнения.  

      2. Оценка качества работы с художественной точки зрения : 

          -  композиционное и цветовое решение работы; 

          - эстетическое выполнение работы    

       3. Оценка работы с учетом творческой индивидуальности: 

            - самостоятельность работы; 

            - уровень творческого решения, оригинальность. 

 

 

      Результаты всех видов контроля заносятся в  Карту результатов 

обучающегося. В эту карту  заносятся и  сведения об участии и 

результативности обучающихся в   в конкурсах, смотрах и других 

мероприятиях разных уровней. 

 



2.5. Методические материалы 

 

При реализации программы «Булг» используется групповая технология 

обучения, которая предполагает организацию совместных действий.  

 

Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием 

здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению 

здоровья обучающегося.  

 

Репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал);  

 

объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, в том 

числе показ видеофильмов, интернет ресурсов);  

 

проблемный (педагог помогает в решении проблемы); 

 

поисковый (обучающиеся  сами решают проблему, а педагог делает вывод);  

 

эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых), методы 

развивающего обучения, метод ступенчатого повышения нагрузок 

(предполагает постепенное увеличение нагрузок по мере освоения 

технологии. 

 Использование разнообразных форм и методов обучения повышает 

продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу. 

 

Применяемые  виды и формы проведения занятий 

 

 

 

Виды 

занятий 

 

Формы  занятий 

 

 

Практическ

ие 

 

Интегрированные занятия,  рисование, моделирование, 

конструирование, выставка, экскурсия просмотр учебных 

презентации, мастер - классов. 

 

 

Словесные 

 

Беседа, дискуссия, рассказ, тематическое занятие, онлайн 

экскурсии. 

 

Экскурсии 

 

Посещение выставок, творческих площадок и мастерских, 

экскурсии по достопримечательным местам города. 



Виртуальные экскурсии: Национальный музей Республики 

Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, 

Государственный музея изобразительных искусств им. А.С. П

ушкина, Государственный Эрмитаж,  
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