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Информационная карта образовательной программы 

I.  Наименование 

программы 

© Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая разноуровневая программа «Берестинка. 

Резьба по бересте» 

II.  Направленность Художественная 

III.  Сведения об авторах 

(составителях) 
 

1. ФИО Васильева Ольга Кимовна Козлова Юлия Викторовна 

2. Место работы 
МАОУ ДО ДДТ «У Белого 

озера» 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого 

озера» 

3. Должность Методист 
Педагог дополнительного 

образования 

4. Квалификационная 

категория 

1 квалификационная 

категория 

1 квалификационная 

категория 

5. Авторский вклад в 

разработку программы (в 

%/долях или с указанием 

конкретным  

80% 20% 

ФИО методиста-консультанта Васильева О.К. 

IV. Сведения о педагогах 

и иных специалистах, 

реализующих программу 

 

1. ФИО Козлова Юлия Викторовна 

2. Образование высшее 

3. Место работы МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» 

4. Должность Педагог дополнительного образования 

5. Квалификационная 

категория 
1 квалификационная категория 

V. Сведения о программе  

1.Нормативная база 

 
 Послание Президента РФ Федеральному собранию-

2020; 

 Указ Президента РФ  № 204 от 7 мая 2018 г. 

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" 

 Национальный проект «Образование» (утвержден 

Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 г. № 16) 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

(протокол заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 07 декабря 

2018 г. № 3); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 

г. № 196  «Об утверждении порядка организации и 



3 

 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. 

№ 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения 

России от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

 «Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России в сфере 

общего образования»; 

 Концепция развития ДОД до 2030 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г.  № 678-р;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); 

 Постановление Государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" от 28 сентября 2020 года N 28; 

 Приказ Министерства Просвещения России от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях» N ИР-352/09 от 30.05.2013 г.; 

 «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (Утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 

N 996-р от 29.05. 2015 г.); 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015 

г.); 

 Устав МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» (Утв. 

01.08.2015); 

 Целевая комплексная Программа развития МАОУ ДО 

ДДТ «У Белого озера» г. Томска на 2021 - 2024 гг (Пр. 

№ 161 от 23.09. 2021) 

 Программа воспитания МАОУ ДО ДДТ «У Белого 

озера» г. Томска на 2022-2023 уч. г. (Пр. № 161 от 23.09. 

2021) 

https://docs.cntd.ru/document/499035463#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/499035463#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/499035463#6500IL
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 Положение о дополнительной общеразвивающей 

разноуровневой программе МАОУ ДО ДДТ «У Белого 

озера» г. Томска (Пр. № 138 от 01.09.2021) 

 Положение об аттестации учащихся детских 

объединений МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. 

Томска (Пр. № 161 от 23.09.2021) 

 Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО) МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» 

г.Томска (Пр. № 138 от 01.09.2021) 

 Положение о правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска (Пр. № 2 от 

08.04.2021); 

 Положение об организации образовательного процесса 

с применением электронного обучения и с 

использованием дистанционных технологий (Пр. № 138 

от 01.09.2021); 

 Положение о реализации национальных проектов в 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска (Пр.№ 83 от 

06.04.2020 г.) 

 Дорожная карта (план мероприятий) ДДТ по 

достижению показателей муниципального проекта 

«Успех каждого ребёнка» (Пр. № 130 от 23.08. 2021) 

2. Объем и срок освоения 

программы 
2 года (18 месяцев), 360 часов 

3. Форма обучения Очная  

4. Возраст обучающихся 8-16 лет 

5. Особые категории 

обучающихся 

Возможность обучения одарённых детей 

(наличие индивидуальных образовательных маршрутов) 

6. Тип программы Авторская 

7.Статус программы 

Лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса 

авторских программ дополнительного образования детей, 

2008 г. 

8. Характеристика программы  

По месту в образовательной 

модели 

Для разновозрастного детского объединения / для 

одновозрастных групп дошкольников / для 

индивидуального обучения 

9. Цель программы 
Развитие творческих способностей ребёнка и подростка в 

процессе овладения прикладными знаниями и навыками 

10. Учебные курсы/ 

дисциплины/разделы (в 

соответствии с учебным 

планом) 

Технология. Композиция 

11. Ведущие формы и методы 

образовательной деятельности 

Коллективно-групповые формы 

Практическое занятие 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Индивидуальная самостоятельная работа 

Словесные, наглядные методы 

12. Формы мониторинга 

результативности 
Входная диагностика (опрос, тестирование, наблюдение); 
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Аттестация по итогам полугодия (наблюдение, опрос, 

тестирование, контрольная работа, проекты, совместное 

обсуждение работ, выставка); 

Аттестация по итогам года (выставка, контрольная работа, 

защита проектов) 

13. Результативность 

реализации программы  

Сохранность контингента 

2019-2020 у.г. – 1 гр. — 100%,  2 гр. — 100% 

2020-2021 у.г. – 1 гр. —100%,  2 гр. — 100% 

2021-2022 у.г. – 1 гр. – 100%, 2 гр. – 100%  

Результаты участия в конкурсах 

В этом учебном году ребята участвовали во Всероссийских 

конкурсах и викторинах, где получили 70 призовых мест в 

индивидуальных номинациях. Прослеживается позитивная 

динамика в освоении разделов образовательной программы 

14. Цифровые следы 

реализации программы 

Сайт ДДТ (информация о коллективе) 

Сайт ДДТ (ссылка на программы) 

Группа в VK 

Статья на сайте ТГПУ 

Индивидуальное сопровождение одарённых детей 

15. Дата утверждения и 

последней корректировки 

28.05.2003 

06.06.2022  

16. Рецензенты 

Толкачёва И.И., зам. директора по УВР МАОУ ДО ДДТ 

«У Белого озера» г. Томска; 

Лобанов В.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры и психологии 

образования Института психологии и педагогики ФГБОУ 

ВО «Томский государственный педагогический 

университет», председатель муниципального совета по 

развитию общего образования и дополнительного 

образования детей в городе Томске 

  

https://docs.google.com/document/d/15NjspVHa0Sy78oje0MQJ3ARlLONgsMhG/edit?pli=1
http://myddt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24:2011-03-11-13-34-26&catid=4:2011-03-11-11-53-07&Itemid=55
http://www.myddt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=432&Itemid=100
https://vk.com/berestinka
https://www.tspu.edu.ru/tef/news/14958-sovmestnyj-nauchno-obrazovatelnyj-seminar-ftp-tgpu-i-maou-do-ddt-u-belogo-ozera.html
https://sites.google.com/view/sitegifted-child/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA
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I. Раздел. «Комплекс основных характеристик программы» 
1.1.Пояснительная записка 

Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы в 

образовательный процесс 

Программа объединения направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, уважения к наследию мастеров, и обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка. Дополнительная общеразвивающая образовательная разноуровневая программа 

«Берестинка. Резьба по бересте» имеет художественную направленность. 

Художественная резьба по берёсте – как вид декоративно-прикладного искусства - имеет 

свой язык и законы. Слово «декор» означает украшение, слово «прикладное» указывает на 

практическую функциональную полезность создаваемого предмета. Таким образом, 

преследуется двоякая цель: сделать удобным, красивым и полезным предметное окружение 

человека. Данный вид прикладного искусства имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. 
Отличительные особенности программы в конкретизации методов обучения по 

каждому их разделов, содержание учебно-тематического планирования углублено и 

расширено за счёт введения информации о методическом сопровождении программы. 

Изучение разделов программы предусматривает обязательное изучение терминологии. 

Впервые программа предусматривает содержательные материалы в виде разработанных 

совместно с детьми таблиц по оцениванию детских работ. 

Актуальность программы. В наши дни, как никогда актуальна связь с народными 

традициями и промыслами предков, соединяющих нас с исконными русскими обычаями, с 

истоками. В процессе изготовления изделий из бересты не только формируются 

патриотические качества, но и воспитываются необходимые для учащихся качества, такие как 

внимательность, терпение, аккуратность, целеустремленность, у детей развивается память, 

креативное мышление и мелкая моторика. 

В объединении занимаются дети от 8 до 16 лет, успешные и неуспешные в школе. У всех 

учащихся формируются коммуникативные навыки, расширяется кругозор, развивается 

способность к участию и сопереживанию. Дети понимают и осознают сопричастность к 

событиям объединения. Основная цель образовательного процесса – развитие творческого 

потенциала ребёнка. Большое внимание уделяется воспитанию обучающихся 

(см. Приложение 1). 

Для ребят объединения немаловажным фактом является возможность участвовать в 

выставках самых разных уровней, возможность реализовывать самостоятельные проекты 

(индивидуальные или групповые). Проектная деятельность в полной мере способствует 

формированию различных компетенций.  

Также актуальность образовательной программы обусловлена возможностью 

реализации проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее» [1]. Все этапы 

участия в проекте реализуются через электронный ресурс (платформу) проекта: на платформе 

проходит тестирование и запись участников на практические мероприятия, в своем личном 

кабинете участник может видеть результаты диагностики, обратную связь от наставников, а 

также индивидуальные рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности). 

Программой предусмотрено обучение одарённых детей. Терминология «Одарённый 

ребёнок» включает такие понятия как творческая способность, талант, одарённость, 

гениальность. Способностями называют индивидуальные особенности личности, 

помогающие ей успешно заниматься определённой деятельностью. При обучении «одарённых 

детей» необходимо придерживаться правил:  

 Необходимо выяснить, что ребёнку интересно; 

 Позволить ему выбирать дополнительные задания; 

 Не бояться отдавать материал на самостоятельное изучение; 
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 Предложить ребёнку стать помощником педагога. 

Этнокультурное содержание программы предусматривает следующее: 

- углубленное изучение традиционных технологий создания изделий, украшений, 

предметов быта; 

- развитие творческих способностей одарённых учащихся путем интеграции исконных 

технологий и новых материалов в современных изделиях на основе проектного и 

исследовательского подхода; 

- позитивную социализацию учащихся, творческое освоение этнокультурных ценностей. 

Таким образом, этнокультурное содержание программы способствует патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения через приобщение истории к родному краю.  

Применение методов исследовательской и проектной деятельности в воспитательно-

образовательном процессе создаёт учащимся благоприятные условия для творчества и поиска 

новых идей, придавая процессу обучения воспитывающий и развивающий характер. 

Личностно-деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать одну 

из основных задач дополнительного образования — выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей. 

При разработке образовательной программы в 2003 г. использовались материалы опыта 

работы в детском объединении, материалы, информация курсов в рамках «Мега проекта», 

также содержание иных образовательных программ. Козлова Ю. В. с 2009 г. включилась в 

совместную реализацию программы, с 2011 г. Юлия Викторовна самостоятельно ведёт 

занятия. Программа ежегодно совместно корректируется с учётом изменяемых требований и 

нормативных документов. Козловой Ю.В. оформлен учебно-методический комплекс. 

Педагогическая целесообразность проявляется в том, что программа решает не только 

проблему занятости детей (особенно мальчиков-подростков) в свободное время, но и создание 

значимого для детей микросоциума, в котором гармонизируется эмоциональная сфера, 

формируются первые навыки толерантного поведения, прививаются нормы социального 

общения, а внутренний мир ребёнка обогащается впечатлениями прекрасного. Помимо всего 

это программа выступает в качестве «социального лифта». Приобретаемые знания, навыки 

работы с различными материалами и инструментами на занятиях, позволят учащимся с 

легкостью обучаться в учебных заведения по данному профилю деятельности. 

Совместная деятельность педагога и ребенка даёт возможность обучать и обучаться. При 

составлении и реализации программы учитываются элементарные дидактические правила:  

 От лёгкого к трудному; 

 От известного к неизвестному; 

 От простого к сложному. 

Педагогические принципы, используемые при реализации программы, предполагают 

взаимосвязь, взаимообогащение знанием, умением, общением. В работе с детьми главным 

является уважение ребёнка, отношение к нему как к полноценной личности. В своей работе я 

руководствуюсь и опираюсь на принципы учреждения ДДТ «У Белого озера». Разный возраст 

детей предполагает многообразие видов деятельности: и игровые, и обучающие. 

Основными принципами построения программы являются: реалистичность, 

управляемость, реализуемость. В зависимости от набора детей и их особенностей, в связи с 

пожеланиями, возможностями учащихся содержание тем разделов и количество часов, 

отведённых на их реализацию, могут быть изменены. Курс программы нацелен на знакомство  

с историей берестяного ремесла, обеспечение индивидуальной траектории развития ребёнка с 

учётом возрастных особенностей и даёт детям необходимые теоретические знания, развивает 

умения и навыки и формирует художественный и эстетический вкус, позволяет учитывать 

разный уровень развития и разную степень освоенности содержания детьми. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1MA-Nxqgz-4EFs5aKr5KWnasod3ZTDz3H
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Особенности организации образовательной деятельности 

Тип программы – авторская. 

Характеристика программы: 

 По месту в образовательной модели – для разновозрастного детского объединения 

 По уровню освоения – специализированная 

 По форме организации образовательного процесса – предметная 

Для полноценного процесса реализации программы планируется: 

 сотрудничество с родителями, другими детскими коллективами Дома 

творчества; 

 формирование образовательной среды; 

 экскурсии и участие в различных культурных мероприятиях города; 

 участие в конкурсах, выставках, в общих воспитательных мероприятиях СП. 

Режим занятий (в соответствии с постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года N 28 [14] и Уставом 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера») [20]. 

2 раза в неделю по 2 часа с 10 минутным перерывом (для 1 года обучения). 

3 раза в неделю по 2 часа с 10 минутным перерывом (для 2 года обучения). 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Для достижения детьми основных 

прикладных целей и удовлетворения интересов: знание терминологии, знакомство с историей, 

культурой резьбы по бересте: это оптимальный срок — у детей сохраняется интерес, 

поддерживается азарт увлечённость делом. Программой допускается продолжение обучения 

одарённых детей, завершивших курс 2-годичного обучения и проявляющих желание 

продолжить занятия. Для обучающегося составляется индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ), предполагающий изучение дополнительных тем, выполнение сложных 

изделий, создание проектов, исполнение роли «педагога» при проведении занятия с вновь 

прибывшими детьми. У обучающегося есть выбор в способах выполнения изделий, тем 

проектов, форм/способов предъявления готового результата. 

Форма обучения – очная [4]. Количество часов, рассчитанное на реализацию программы: 

I г.об. — 144 часа; II г.об. — 216 часов в год. 

В целях качественного освоения программы, воспитания ответственного отношения к 

результатам своего труда планируется вовлекать детей в участие в выставках различного 

уровня, различной формы участия: очной и заочной. Программа корректируема и 

контролируема. 

Особенности целевой группы, которой адресована программа 

Программа затрагивает 4 этапа возрастной периодизации обучающихся: от младшего 

школьного возраста (7-10 лет) до старшего подросткового возраста (15-16 лет) (см. материалы 

УМК: возрастные периоды). 

Значительная часть подростков задумываются о будущей профессии, выбирают 

направление профессионального становления (техническое, гуманитарное и т.п.), начинают 

готовиться к профессиональной деятельности. Стремление приобрести профессию — 

основной мотив познавательной деятельности, которая активно развивается.  

Новизна программы в том, что программа предполагает реализацию параллельных 

процессов освоения содержания программы на его разных уровнях углублённости, 

доступности и степени сложности, исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого 

из участников программы. Использование разноуровневых заданий в комплексе с 

развивающими рефлексивными педагогическими технологиями обеспечивает саморазвитие 

личности. 

Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических условий 

по включению каждого обучающегося в деятельность, соответствующую зоне его 

https://docs.google.com/document/d/1Mz_gQPrxahRcvxUvmNpHAwKzrRGaDxeZ/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1Mz_gQPrxahRcvxUvmNpHAwKzrRGaDxeZ/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/11x-PZE5MGQWZSm4kNhVnrOk7oJVJTFWg/edit?rtpof=true
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ближайшего развития. При реализации программы внимание обращается на образовательный 

заказ внутренних и внешних стейкхолдеров.  

Признаки разноуровневой программы представлены в таблице 1. МАТРИЦА, в которой: 

ВО-ПЕРВЫХ, отражены содержание разных типов уровней сложности учебного 

материала и соответствующих им достижений участника программы: 

ВО-ВТОРЫХ, предусмотрены и методически описаны разные степени сложности 

учебного материала (см. материалы УМК: Критерии оценки работ, Критерии оценивания);  

В-ТРЕТЬИХ, организован и обеспечен доступ любого участника программы к 

стартовому освоению любого из уровней сложности материала посредством прохождения 

специально организованной педагогической процедуры;  

В-ЧЕТВЁРТЫХ, программа содержит описание процедур, средствами которых 

определяются и присваиваются учащимся те или иные уровни освоения образовательной 

программы (см. материалы УМК: Формы диагностики уровней развития знаний, умений и 

навыков, Методы диагностики формирования УУД,); 

В-ПЯТЫХ, в программе есть описание механизмов и инструментов ведения 

индивидуального рейтинга детей, исходя из содержания уровневой матрицы программы. 

Описаны параметры и критерии, на основании которых ведётся индивидуальный рейтинг;  

В-ШЕСТЫХ, программа предусматривает методику определения уровня развития 

личностного развития ребенка в процессе освоения им дополнительной образовательной 

ПРОГРАММЫ (см. материалы УМК: Методика определения уровня творческих 

способностей, Мониторинг уровня личностного развития, Мониторинг уровня 

воспитанности); 

НАКОНЕЦ, программа содержит фонд оценочных средств, дифференцированных по 

принципу уровневой сложности, заложенных в матрице» (см. материалы УМК: Критерии 

определения уровней освоения образовательной программы «Берестинка», Характеристика 

уровней освоения программы). 

Программа «Берестинка. Резьба по бересте» обогащена учебно-методическим 

комплексом, включающим разработки занятий по различным разделам образовательной 

программы, размещенный на сервисе хранения Google Диск.

https://docs.google.com/document/d/1LPB5pqiQtwVwp2BE6gjiCA5-NDqQyZr8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Fz7UEswgoVYglpRV5ZY_MLcLedsDE_qK/edit
https://docs.google.com/document/d/1dEWfWBU2IXTL78Fsu2aPQ8jlCkMh00Od/edit
https://docs.google.com/document/d/1dEWfWBU2IXTL78Fsu2aPQ8jlCkMh00Od/edit
https://docs.google.com/document/d/1BNXzOj_Rh1BLqHNU7cJu_hSQT830MJ4R/edit
https://docs.google.com/document/d/1vejOzHuaFlN5wjAsqhm1OCzeqSO8xnkW/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1vejOzHuaFlN5wjAsqhm1OCzeqSO8xnkW/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1UWOyCL95Cnnt957kx2Q-NUnTH1OKp6wJ/edit
https://docs.google.com/document/d/12GhrO_bQ6zZddPwx5st1UfbcYbN-eMgD/edit
https://docs.google.com/document/d/12GhrO_bQ6zZddPwx5st1UfbcYbN-eMgD/edit
https://docs.google.com/document/d/1xr4Qy8STRvjvxHqE5ouXB6v_NhKvCCja/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1xr4Qy8STRvjvxHqE5ouXB6v_NhKvCCja/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1gBfQTCYhvkp6yDcIw1LOHkqWKcnjIWnt/edit
https://docs.google.com/document/d/1gBfQTCYhvkp6yDcIw1LOHkqWKcnjIWnt/edit


Таблица 1 

ПОЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ: 

содержание каждого из последующих уровней дополняет/усложняет содержание 

предыдущего уровня 

УР

ОВ

НИ 

КРИТЕРИИ 

ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИКИ 

ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ 

РАБОТЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

КОПИЛКА 

ДИФФЕРЕНЦИРО

ВАННЫХ 

ЗАДАНИЙ 

С
Т

А
Р

Т
О

В
Ы

Й
 

Усвоение правил 

техники 

безопасности; 

Технологичность 

обработки 

материалов; 

Правила/приёмы 

работы 

инструментом; 

Изучение 

терминологии. 

развитие 

этических чувств 

Целенаправленное 

наблюдение, 

опрос, 

практическая 

работа, анализ 

практических 

работ, организация 

самостоятельного 

выбора, 

индивидуальная 

беседа 

Тестирование, 

наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование, 

педагогический 

анализ 

Наглядно-

практический

, словесный, 

уровневая 

дифференциа

ция 

Технология 

оценивания, 

проблемно-

диалогическа

я технология 

Знание правил 

техники 

безопасности; 

Овладение 

технологическими 

приёмами обработки 

материалов; 

Знание назначения 

инструментов, 

навыки работы 

инструментами; 

Знание терминологии 

Знание основных 

моральных норм, 

способность к оценке 

своих поступков и 

действий других 

учащихся с точки 

зрения 

соблюдения/нарушен

ия моральных норм 

поведения 

Дифференцирован

ные задания могут 

составляться исходя 

из формулировки: 

учащийся должен 

(обязательная 

часть), учащийся 

может 

(дополнительная 

часть). Одно и то же 

задание может быть 

выполнено в 

нескольких 

уровнях: 

репродуктивном (с 

подсказкой), 

репродуктивном 

(самостоятельно) и 

творческом. 

Б
А

З
О

В
Ы

Й
 

Технологичность 

изготовления 

изделий; 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии; 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

сформированность 

внутренней 

позиции 

обучающегося — 

принятие и 

освоение новой 

социальной роли; 

способность 

Целенаправленное 

наблюдение, 

опрос, 

практическая 

работа, анализ 

практических 

работ, организация 

самостоятельного 

выбора, 

индивидуальная 

беседа 

Тестирование, 

наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование, 

педагогический 

анализ 

Наглядно-

практический

, словесный, 

уровневая 

дифференциа

ция 

Технология 

оценивания, 

проблемно-

диалогически

й, 

технологичес

кий 

Освоение технологии 

выполнения изделий: 

склейка, метод 

печатания и т.д.; 

Владение 

специальной 

терминологией 

Теоретические 

знания по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы 

развитие доверия и 

способности к 

пониманию и 

сопереживанию 

чувствам других 

людей; 

Реализация 

проекта: 

 мини-

проект (одно 

занятие); 

 краткосроч

ный (4-6 занятий); 

 среднесроч

ный (20-30 часов); 

 Индивидуальны

й проект; 

 Групповой 

проект. 

 Материальн

ый (модель, макет, 

картина, комп. 

презентация, 

иллюстрированный 

альбом); 
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П
Р

О
Д

В
И

Н
У

Т
Ы

Й
 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям; 

Технологичность 

изготовления 

изделий; 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий; 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

• развитие 

самоуважения и 

способности 

адекватно 

оценивать себя и 

свои достижения, 

умение видеть 

свои достоинства и 

недостатки, 

уважать себя и 

верить в успех 

Целенаправленное 

наблюдение, 

опрос, 

практическая 

работа, анализ 

практических 

работ, организация 

самостоятельного 

выбора, 

индивидуальная 

беседа 

Наглядно-

практический

, словесный, 

уровневая 

дифференциа

ция 

. 

 

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы); 

Творческие навыки; 

Владение 

специальной 

терминологией 

сформированность 

любви к своему краю, 

осознания своей 

национальности, 

уважения культуры и 

традиций народов 

России и мира; 

способность к оценке 

своих поступков и 

действий других 

людей с точки зрения 

соблюдения/нарушен

ия моральной нормы; 

Реализация 

проекта: 

 краткосроч

ный (4-6 занятий); 

 среднесроч

ный (20-30 часов); 

 долгосрочн

ый (в течение года). 

 Индивидуал

ьный проект; 

 Групповой 

проект. 

 Материальн

ый (модель, макет, 

картина, комп. 

презентация, 

иллюстрированный 

альбом); 

 Действенны

й (поход, экскурсия, 

мастер-класс, игра, 

викторина); 

Письменные 

(статья, инструкция, 

рекомендации) 
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1.2. Цель и задачи программы 
Цель: развитие творческих способностей ребёнка и подростка в процессе овладения 

прикладными знаниями и навыками. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

 Сформировать систему специальных знаний, умений, навыков в области обработки 

материала и технологии изготовления изделий; 

 Научить обучающихся технике, технологии и специализированным приёмам, 

изготовления изделий из бересты. 

Развивающие задачи: 

 Способствовать развитию мелкой моторики рук, воображения, пространственного 

мышления; 

 Сформировать стремление применять на практике и обогащать приобретённые 

знания, умения и навыки; 

 Способствовать стремлению у познанию истории народного промысла. 

Воспитательные задачи: 

 Заложить основы коллективных взаимоотношений, социального общения, 

личностного общения и совместной деятельности в объединении; 

 Воспитывать и развивать художественный вкус и уважение к труду и произведениям 

искусства; 

 Воспитывать патриотическое отношение к родному краю; 

 Формировать интерес к основным этнокультурным ценностям региона. 
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1.3. Содержание разделов программы 
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Программа «Берестинка. Резьба по бересте» рассчитана на два года обучения и состоит из двух основных разделов по тематике курса 

программы и одного раздела, направленного на воспитание подрастающего поколения (формирование, сплочение коллектива, 

коммуникативных компетенций, развитие личностных качеств обучающихся). 

1. Раздел «Технология» раскрывает суть изготовления изделий из бересты, технологию склеивания и оформления, знакомит с 

используемыми инструментами. Вырабатывает у детей твёрдость руки, верность глаза, формирует чувство гармонии, знакомит с 

историей народного промысла. 

2. Раздел «Композиция» раскрывает секреты стилизации растительных и иных форм под резьбу по бересте, объясняет законы 

геометрических и растительных орнаментов, развивает творчество и фантазию, способствует формированию чувства прекрасного. 

3. Раздел «Разное» предусматривает подготовку обучающихся к участию в выставках, способствует навыкам проектирования, позволяет 

самостоятельно получать теоретические знания, реализует свободное общение детей в неформальной обстановке, способствует 

формированию дружного коллектива, формированию умений общаться в социуме, воспитанию ключевых личностных компетенций. 

Расчёт учебных часов производится следующим образом: 4 часа в неделю – на группу 1 года обучения. 6 часов в неделю — на группу 2 

года обучения. 

Учебный план, формы аттестации/контроля I, II годов обучения 

 

Учебный план 

(I, II год обучения) 

Количество часов Формы аттестации/контроля 

всего теория практика ЗУН ЗУН 

Наименование разделов и тем 
1 

год 

2 

год 

1 

год 

2 

год 
1 

год 

2 

год 

1 

год 

2 

год 

Раздел «Технология» 28 95 7 14 21 81 

Тестирование. 

Терминологический диктант. 

Наблюдение. Практическая 

работа. Коллективный анализ 

Наблюдение. 

Практическая работа. 

Выставка. Опрос. 

Коллективный анализ. 

Зачёт (разной типологии) 

Инструменты для резьбы по 

берёсте 
2 - 1 - 1 - 

Ц
ел

и
 к

о
н

т
р

о
л

я
 з

н
а

н
и

й
 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

умениями 

Ц
ел

и
 к

о
н

т
р

о
л

я
 з

н
а

н
и

й
 

Овладение специальными, 

умениями 

Виды резьбы 8 20 2 4 6 16 Усвоение знаний; Усвоение знаний; 

Классификация клеёв, морилки, 

мастики 
4 - 1 - 3 - Усвоение знаний; Усвоение знаний; 

Изготовление шкатулки, 

заколки, зеркала 
10 - 2 - 8 - 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

умениями 

Усвоение знаний; Овладение 

специальными, умениями 

Изготовление игольницы 4 - 1 - 3 - 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

умениями 

Усвоение знаний; Овладение 

специальными, умениями 
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Изготовление изделий с 

двухслойной стенкой 
- 15 - 3 - 12 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

умениями 

Усвоение знаний; Овладение 

специальными, умениями 

Изготовление бижутерии - 20  2 - 18 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

умениями 

Усвоение знаний; Овладение 

специальными, умениями 

Изготовление изделий с 

крышкой на петлях 
- 18 - 2 - 16 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

умениями 

Усвоение знаний; Овладение 

специальными, умениями 

Изготовление подставки для 

салфеток 
- 8 - 1 - 7 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

умениями 

Усвоение знаний; Овладение 

специальными, умениями 

Изготовление подставки для 

карандашей 
- 8 - 1 - 7 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

умениями 

Усвоение знаний; Овладение 

специальными, умениями 

Выполнение панно - 6 - 1 - 5 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

умениями 

Усвоение знаний; Овладение 

специальными, умениями 

Раздел «Композиция» 78 54 11 7 67 47 

Наблюдение. 

Опрос. 

Практическая работа. 

Коллективный анализ. 

Опрос. 

Наблюдение. Наблюдение. 

Практическая работа. 

Коллективный анализ. 

Растительные мотивы в 

оформлении изделий. 
16 - 2 - 14 - 

Ц
ел

и
 к

о
н

т
р

о
л

я
 з

н
а

н
и

й
 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

умениями 

Ц
ел

и
 к

о
н

т
р

о
л

я
 з

н
а

н
и

й
 

Усвоение знаний; Овладение 

специальными, умениями 

Геометрические мотивы в 

оформлении изделий 
14 - 2 - 12 - 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

умениями 

Усвоение знаний; Овладение 

специальными, умениями 

Анималистические мотивы в 

оформлении изделий 
14 - 2 - 12 - 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

умениями 

Усвоение знаний; Овладение 

специальными, умениями 

Композиции различных мотивов 

на светлом и тёмном фоне 
- 38 - 3 - 35 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

умениями 

Усвоение знаний; Овладение 

специальными, умениями 

Композиция из природных 

материалов. Фигурки из берёсты 
12 - 2 - 10 - 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

умениями 

Усвоение знаний; Овладение 

специальными, умениями 

Творчество и фантазия 22 - 3 - 19 - 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

умениями 

Сформированность 

мыслительных операций; 
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Овладение специальными, 

умениями 

Стилизация растительных форм 

под резьбу по берёсте 
- 10 - 2 - 8 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

умениями 

Усвоение знаний; Овладение 

специальными, умениями; 

Сформированность 

мыслительных операций 

Декорирование изделий - 6 - 2 - 4 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

умениями 

Усвоение знаний; Овладение 

специальными, умениями 

Раздел «Разное» 36 65 9 17 27 48 

Коллективный анализ. Опрос. 

Наблюдение. Выставка. 

Творческий отчёт. Тест. 

Коллективный анализ. Опрос. 

Наблюдение. 

Тест. 

Анкетирование. 

Собеседование. Предварительный 

просмотр. 

Творческий отчёт. 

Презентация. 

Выставка. 

Творческий отчёт. 

Заготовка бересты. Берестяной 

промысел 
4 - 1,5 - 2,5 - 

Ц
ел

и
 к

о
н

т
р

о
л

я
 з

н
а

н
и

й
 

 

Овладение специальными, 

общеучебными 

умениями; 

сформированность 

мыслительных операций 

Ц
ел

и
 к

о
н

т
р

о
л

я
 з

н
а

н
и

й
 

 

Овладение специальными, 

общеучебными 

умениями; 

сформированность 

мыслительных операций 

Коллективные дела 12 14 2 4 10 10 

Усвоение правил общения, 

взаимопомощи, приобщение 

к истории, традициям 

объединения, ДДТ 

Усвоение правил общения, 

взаимопомощи, приобщение к 

истории, традициям объединения, 

ДДТ 

Подготовка к выставке 16 21 4 6 12 15 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

умениями 

Овладение специальными 

умениями; 

Сформированность 

мыслительных операций 

Проектная деятельность - 26 - 6 - 20 — 
Сформированность 

мыслительных операций 

Итоговое занятие 4 4 1 1 3 3 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

общеучебными 

умениями; 

Сформированность 

мыслительных операций 

Усвоение знаний; 

Овладение специальными, 

общеучебными 

умениями; 

Сформированность 

мыслительных операций 
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Содержание разделов в программе 

Раздел «Технология» 
Инструменты и приспособления для резьбы по берёсте – 2 часа. Теория – 1 час. 

Практика – 1 час (I год обучения) 

В процессе художественной резьбы по берёсте резчики пользуются как специальными, 

так и общими инструментами. 

Основные инструменты резчика по берёсте: резцы, нож-косяк, лобзик, циркуль, линейки, 

шило, ножницы, приспособления для тиснения. 

Виды резьбы 

Многослойная резьба – 8 часов. Теория – 2 часа. Практика – 6 часов (I год обучения) 

Ажурная резьба – 20 часов. Теория – 4 часа. Практика – 16 часов (II год обучения) 

Цель: Развитие творчества и художественного вкуса. Формирование активности и 

аккуратности. 

Задачи: 

 Совершенствовать умения и навыки. 

 Расширить область применения своих умений и знаний. 

Детям необходимо знать, что умения резьбы по берёсте можно использовать не только 

для изготовления шкатулок, брелоков, браслетов и т.д., но и для оформления фотоальбомов 

(рамки для фотографий), оформление обложки записной книжки, оформления зеркал, 

изготовления полочек (как декоративных, так и несущих функциональную нагрузку). С 

помощью элементов, вырезанных из берёсты, можно оформить кабинет. 

Форма работы – индивидуальная самостоятельная, коллективная, групповая. 

Метод работы – беседа, показ, практическая работа. 

Классификация клеёв, морилки, мастики – 4 часа. Теория – 1 час. Практика – 3 час. 

(I год обучения) 

На занятиях по художественной резьбе по берёсте детям практически всегда приходится 

работать с каким-либо клеем, мастикой, морилкой. 

Клеи. Учащиеся склонны экспериментировать с видом применяемого клея. Но опыт 

показывает, что наиболее эффективны по технологическим свойствам клеи «Момент, 

универсальный», «№88». Для склеивания и приклеивания достаточно мелких элементов 

изделия следует пользоваться клеем «Супер. Момент», универсальным секундным клеем. При 

выполнении работ по склеиванию деталей учащимся необходимо соблюдать правила техники 

безопасности и инструкцию по применению данного вида клея. 

Морилка. При выполнении различных изделий, для придания им наибольшей 

выразительности и эффектности, применяют морилку. Морилка имеет множество оттенков. В 

нашем объединении чаще используется морилка по дереву красного, красно-коричневого, 

коричневого тона. При использовании морилки учащиеся должны соблюдать правила её 

нанесения и технику безопасности. 

Мастика. Мастику применяют на самом последнем этапе работы с изделием. Это 

завершающий этап работы, нанесение мастики придаёт изделию завершённый вид, 

скрадывает неровности и шероховатости изделия. Мастика служит защитной плёнкой для 

изделия, предохраняя его от воздействия влаги и воздуха. Мастику можно использовать 

промышленного производства и кустарного. По технологическим качествам они равны. 

На занятии необходимо провести пробные работы по склеиванию пластин из берёсты, 

приклеиванию мелких деталей; морению изделия или отдельных элементов изделия, с 

последующим отмыванием и оттиранием изделия или элементов; нанесению мастики на 

изделие и растиранию её. 

При склеивании деталей дети узнают о разных технологиях работы с клеем и их 

названиях, о правилах нанесения клея и о технике безопасности при работе с клеем. 

При морении изделия или деталей учащиеся узнают о правилах нанесения морилки, о 

принципе её взаимодействия с клеем. Также дети учатся определять степень необходимости 
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применения морилки: морение только фона, морение всего изделия, морение только 

отдельных элементов. 

Изготовление шкатулки, заколки, зеркала –10 часов. Теория – 2 часа. Практика - 8 

часов. (I год обучения) 

Цель  

  формирование умений и навыков по технологии изготовления шкатулки, заколки и 

зеркала. Развитие фантазии, воображения. 

Задачи  

 Сформировать умение изготовления изделия по образцу.  

 Привить аккуратность в работе. 

 Сформировать умения работать измерительными инструментами. 

Для детей, начинающих заниматься резьбой по берёсте, полезны навыки выполнения 

работы по образцу. Это означает приобрести умения и навыки работы с измерительными 

инструментами: снимать размеры с изделия с помощью циркуля и линейки, уметь переносить 

размеры на берёсту, подбирать резцы. Навык работы с изделием, служащим образцом, 

помогает освоить основные технологические приёмы: нарезка берёсты, склейка берёсты 

«встык» и «внахлёст». Дети учатся работать по технологическим картам. На занятиях 

планируется изготовление шкатулки, заколки и зеркала по образцу и по самостоятельно 

выполненному эскизу. Выполнение изделий по своему эскизу развивает воображение и 

фантазию. Учитывая различный уровень знаний, умения и навыков учащихся, задания должны 

быть подобраны разного уровня сложности.  

Изготовление игольницы – 4 часа Теория – 1 час. Практика – 3 часа (I год обучения) 

Изготовление изделий из берёсты по технологии сшивания с помощью берестяной 

полоски (нитки) 

Цель: Формирование у учащихся умения и навыка работы по технологии оплётки. 

Задача:  

 Изучить технологию оплётки. 

 Сформировать стремление к самостоятельному поиску решений и вариантов 

выполнения задания. 

На занятии планируется изучить образцы изделий. Используя метод наводящих 

вопросов, к примеру, какими знакомыми способами выполнено изделие, из каких элементов 

состоит изделие, сколько этих элементов, как они соединены между собой, перейти к 

определению новой технологии. 

Следует отметить, что оплёткой можно не только соединять детали изделия, но и 

применять её как элемент оформления изделий. Учитывая различный уровень знаний, умения 

и навыков учащихся, задания должны быть подобраны разного уровня сложности. Задания 

могут включать изготовление не только игольницы, но и других изделий: корзинка, зеркало, 

обложка для книжки и т.д.  

На занятии обязательным является выполнение эскизов, поскольку это развивает 

творчество и фантазию. Выполненные эскизы могут различаться по уровню сложности: 

размер, оформление изделия. Для определения правильности выполнения изделия совместно 

с детьми были выработаны критерии (см. приложение). В процессе выполнения работы 

педагог ведёт наблюдение. В конце занятия проводится коллективное обсуждение работ 

учащихся. 

Форма работы – индивидуальная. 

Изготовление изделий с двухслойной стенкой – 15 часов. Теория – 3 часов. 

Практика – 12 часа (II год обучения) 

Цель: 

Знакомство с технологией изготовления изделий с двухслойной стенкой. 

Задачи: 

 Изучить новую технологию. 

 Привить аккуратность в работе. 
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На занятиях планируется выполнять работу, связанную с применением лобзика. Для 

придания большей прочности стенкам или подставке изделия используется ДВП.  

Перед выполнением этой работы педагогу необходимо провести опрос по теме 

«технология изготовления шкатулки». Выявить сходства и различия в изготовлении двух 

изделий, выяснить необходимость изготовления двухслойных шкатулок. 

На занятии должно отводиться достаточно времени для выполнения эскизов, 

обсуждения эскизов и работ учащихся. На этапе выполнения эскизов следует продумать 

оформление шкатулки с помощью расходных материалов, морилки, элементов тиснения. 

Задания для учащихся должны быть подобраны разного уровня сложности, с учётом 

сформированности у них знаний, умений и навыков. 

Дети уточняют, по какой технологии следует выполнять работу, в какой 

последовательности.  

Перед началом работы, учащиеся подготавливают берёсту и вырезают по трафаретам 

необходимые детали шкатулки и элементы оформления. При выполнении работы детям 

понадобятся знания разных технологий: напоминанием о них будет проведённый опрос. 

Учащиеся при необходимости применяют морилку, выполняют тиснение. По окончании 

работы покрывают изделие мастикой. 

При оформлении шкатулок можно, использовать элементы растительного или 

животного мира.  

 Усвоению новой темы и закреплению уже изученной помогает коллективное 

обсуждение эскизов, выполненных изделий.  

Форма работы – индивидуальная самостоятельная, коллективная, групповая. 

Метод работы – беседа, показ, практическая работа. 

Изготовление браслетов, колец, ободков и другой бижутерии – 20 часов. Теория – 2 

часа. Практика - 18 часа (II год обучения) 

Цель: формирование умений по изготовлению изделий в форме кольца и полукольца. 

Задачи: 

 Повторить основы композиции.  

 Изучить виды орнамента. 

  Выполнить изделие по выбору. 

 Сформировать стремление к проявлению инициативы. 

На занятиях планируется выполнять эскизы, развивающие образное, творческое 

мышление и фантазию. 

Дети совместно с педагогом определяют, по какой технологии следует выполнять 

работу, в какой последовательности. На этом же этапе дети определяют возможность 

использования расходного материала. При необходимости вносят изменения размеров, цвета, 

формы. 

Дети подготавливают берёсту: чистят, нарезают. Вырезают по трафарету необходимые 

детали. Используя различную технологию склеивания, выполняют изделие, применяют 

морение изделия, выполняют тиснение. По окончании работы покрывают изделие мастикой. 

Виды бижутерии: кольцо, серьги, кулон, подвеска, ободок, заколка, браслет. 

Цель художника - воспитывать у людей художественный вкус и доставлять им радость. 

Бижутерия - приятный подарок в день рождения или в праздник. 

Для выполнения изделий, содержащих рисунок, необходимо изучить орнамент: его виды 

и правила составления. Как известно, при составлении орнамента большое значение имеет 

чувство ритма. Ритм в искусстве – последовательное чередование различных соразмерных 

элементов. 

Следует отметить, что детям, только начинающим заниматься, присуще стихийное 

чувство ритма. Его надо развивать в процессе работы. 

Форма работы – индивидуальная самостоятельная, коллективная, групповая. 

Метод работы – беседа, показ, практическая работа. 
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Изготовление шкатулки с крышкой на петлях. – 18 часов. Теория – 2 часа. 

Практика - 16 часов (II год обучения) 

Цель: 

Формирование понятия «сложные крышки» и умения по изготовлению изделия. 

Задачи: 

 Изучить новую технологию. 

 Привить аккуратность в работе. 

На занятиях планируется совместно с детьми составлять эскизы изделий с крышками 

сложной формы. 

На этих занятиях необходимо применять знания 1-го года обучения: Учитывая разную 

степень сформированности у детей знаний, умений и навыков, задания надо подбирать 

индивидуально. 

Изучая, данный раздел, учащиеся познакомятся с основами выполнения чертежей. 

Для изготовления крышек сложной формы необходимо вырезать дополнительные 

элементы, обеспечивающие прочность конструкции.  Через опрос педагогу следует закрепить 

у детей умения и навыки по технологии склейки при выполнении крышки, и по технологии 

печатания при оформлении крышки. Способ оформления изделия планируется на этапе 

составления эскизов: 

 Использование морилки, 

 Использование расходного материала, 

 Применение элементов тиснения,  

 Способ крепления крышки. 

Дети должны помнить, что работу следует вести очень аккуратно, исключая остатки клея 

на поверхности. 

В ходе занятия ведётся наблюдение за выполнением работы, по окончании занятия 

проводится коллективный анализ. После изучения блока этой темы – практическая работа и 

выставка. Форма работы индивидуальная, используется метод показа и коллективный анализ. 

Изготовление подставки для салфеток – 8 часов. Теория – 1 час. Практика - 7 часов 

(II год обучения) 

Цель: 

 Развитие фантазии, воображения. 

Задачи: 

 Сформировать образное мышление. 

 Создать условия для реализации творческих возможностей ребёнка. 

 Сформировать стремление к проявлению инициативы. 

Учащиеся готовят берёсту: чистят, нарезают, готовят ДВП, инструменты для резьбы и 

выпиливания. 

На занятиях планируется выполнять работу, связанную с применением лобзика. Для 

придания большей прочности стенкам или подставке изделия используется ДВП. 

Учитывая различный уровень знаний, умения и навыков учащихся, задания должны быть 

подобраны разного уровня сложности.  

Варианты оформления подставок для салфеток могут быть очень разными, также разной 

может быть и форма подставок. Одинаковым будет способ изготовления подставки: 

выполнение эскиза, выполнение чертежа, перенесение контурного изображения салфетницы 

на ДВП, вырезание из ДВП заготовок для салфетницы. Для вырезания заготовок из ДВП дети 

могут использовать лобзик. Детей следует познакомить с правилами работы инструментом. 

Следующим этапом является наклеивание берёсты на подготовленные заготовки с обеих 

сторон. 

Через опрос учащихся определить последовательность работы, напомнить о соблюдении 

технологии: склейки, нанесения морилки и т.д. На этом же этапе определяется необходимость 

использования расходного материала и нанесения элементов тиснения. 
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По трафарету дети вырезают необходимые детали. Применяя различную технологию 

склеивания, оформляют изделие. Далее следуют операции, предусмотренные эскизом для 

оформления подставки. 

Форма работы – индивидуальная. 

Метод работы – беседа, показ, практическая работа. По окончании занятия проводится 

коллективный анализ работ. 

Изготовление подставки для карандашей – 8 часов. Теория – 1 час. Практика - 7 

часов. (II год обучения) 

Цель: 

 Формирование и развитие умений и навыков изготовления подставок. 

Задачи: 

 Сформировать образное мышление. 

 Создать условия для реализации творческих возможностей ребёнка. 

 Сформировать стремление к проявлению инициативы. 

С учётом различного уровня знаний, умения и навыков учащихся, задания следует 

подбирать разные по сложности.  

На занятиях планируется выполнять работу, связанную с применением лобзика. 

Лобзиком предстоит выпиливать заготовки из ДВП, которые используются для придания 

большей прочности стенкам изделия. 

Во время демонстрации образцов целесообразно провести опрос, какие технологии 

применялись при выполнении изделия, из каких элементов состоит изделие, какие материалы 

применялись для оформления: тон морилки, орнамент, расходный материал.   

При выполнении этого изделия понадобятся знания по изготовлению двухслойной 

стенки. По форме подставки под карандаши могут быть разными, оформление изделий может 

быть разным и даже способ изготовления подставки может быть разным, поскольку подставку 

для карандашей можно выполнять в сочетании с подставкой для бумаг. В этом случае, для 

изготовления подставки детям пригодятся знания и умения по выполнению двухслойной 

стенки и по наклеиванию берёсты на ДВП. 

Выполнение эскизов, чертежей – обязательный этап в процессе изготовления подставки. 

На этом этапе дети определяют размеры будущего изделия, элементы оформления, способы 

обработки. На этом этапе дети продукт своего воображения воплощают в рисунок.   

Следующим этапом будет подготовка всех необходимых заготовок из ДВП. Детям 

предоставляется выбор, каким инструментом работать – лобзиком или резцами. 

Последовательный опрос поможет детям определить следующие шаги по выполнению 

изделия. Во время работы над изделием необходимо вести наблюдение и проводить 

коллективное обсуждение. На первом занятии большая часть времени занятия отводится 

репродуктивной деятельности, следующие занятия посвящены поисковой деятельности 

учащихся. 

Форма работы – индивидуальная, мелкогрупповая. Метод работы – беседа, показ, 

практическая работа. 

Выполнение панно – 6 часов. Теория – 1 час. Практика - 5 часов (II год обучения) 

Цель: 

 Развитие эстетического вкуса, совершенствование умений и навыков. 

Задачи: 

 Повторить основы композиции. 

 Сформировать стремление к проявлению инициативы. 

Выполнение панно требует знаний и соблюдения определённых правил. Например, для 

выполнения одного фрагмента рисунка требуется нарезать несколько отдельных элементов. 

Надо помнить, что композиция имеет большое значение. 

Прежде, чем переносить рисунок на берёсту, его необходимо выполнить на бумаге, т.е. 

сделать эскиз. На этапе выполнения эскиза ребёнок определяет:  

 размеры будущего панно, способ его обработки: морить, отмывать, оттирать, 
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 технологию выполнения, 

 необходимость использования однотонной или разной по тону берёсты. 

 Необходимость применения расходного материала и инструментов для тиснения. 

Для перекалывания элементов панно дети используют трафареты. Из вырезанных 

деталей нужно собрать целое. На этом этапе нужно провести опрос по закреплению правил 

наклеивания и определить дальнейшую последовательность процесса.  

Дети самостоятельно покрывают морилкой изделие, соблюдая правила её нанесения, 

выполняют тиснение, при необходимости вытирают изделие влажной тряпочкой и оттирают 

резинкой. Расходный материал ребята применяют по своему усмотрению, если он 

предусмотрен эскизом. В заключение дети наносят мастику на изделие.  

Благодаря большим тоновым различиям берёсты, из неё можно выполнять многоцветные 

композиции. Допускается использование рисунков панно из источников разного направления: 

шитьё, вышивка, флористика, открытки.  

Практика показывает, что панно по силам выполнять детям с разным уровнем знаний, 

умений и навыков. 

Метод работы - беседа, показ, практическая работа. 

Форма работы - индивидуальная, мелкогрупповая. 

Раздел «Композиция» 
Растительные мотивы в оформлении изделий. Применение бусинок, янтаря -

16 часов. Теория –2 часа. Практика – 14 часов (I год обучения) 

Геометрические мотивы в оформлении изделий - 14 часов. Теория – 2 часа. 

Практика –12 часов (I год обучения) 

Анималистические мотивы в оформлении изделий - 14 часов. Теория – 2 часа. 

Практика – 12 часов (I год обучения) 

Композиции из растительных мотивов на светлом и тёмном фоне – 38 часов. Теория 

– 3 часов. Практика – 35 часов (II год обучения) 

Изучая основы композиции, узнаём о правилах расположения изображений или 

предметов с учётом формы и размера плоскости. 

Композиция в любом виде искусства есть организация из единичных объектов целостно 

воспринимаемого изображения. Тема «Композиция» проходит лейтмотивом через весь курс 

обучения резьбе по берёсте, постепенно происходит количественное и качественное 

усложнение сюжетов.  

На занятиях по композиции обязательно надо учитывать игровой момент в деятельности 

ребёнка. Профессиональных интересов у учащихся ещё нет, и трудно сказать, что больше 

увлекает их в этот период – процесс работы или её результаты. По мере усвоения материала и 

овладения инструментом, композиции следует усложнять и разнообразить. Изучение темы 

«Композиция» рассчитана на 1 и 2 год обучения. 

При составлении композиции учитывают такие факторы как размер изделия, которое 

нужно оформить, форму и размер вырезаемых элементов, их количество. 

Цель – знакомство с основами композиции. Развитие творческого воображения. Развитие 

эстетического вкуса. 

Задача: 

 Познакомить с языком и законами декоративно-прикладного искусства. 

 Воспитать трудолюбие и аккуратность, научить создавать простые и сложные 

композиции с применением расходных материалов, используя светлый или тёмный фон 

изделия.  

Композиция может быть выполнена из геометрических или анималистических мотивов. 

Форма работы – индивидуальная самостоятельная, коллективная. 

Метод работы – беседа, показ, практическая работа. 

Композиция из природных материалов. Фигурки из берёсты - 12 часов. Теория – 2 

часа. Практика – 10 часов (I год обучения) 

Цель – Развитие фантазии и воображения, привитие любви к природе. 
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Задачи: 

 Сформировать у учащихся умения выполнять композицию с использованием 

природных материалов 

 Сформировать стремление к проявлению инициативы. 

Занятия, посвящённые составлению композиций из природных материалов, можно 

сопровождать беседой о видах берёз, об особенностях её древесины.  

Для овладения составлением композиций из природных материалов требуется известная 

грамота: умение передавать пропорции, гармонию объёмов, умение обработки берёсты, 

шишек и т.п., знание законов композиции. От этого зависит образное воплощение замысла. 

Художественный характер объединения резьбы по берёсте приучает детей мыслить и 

трудиться творчески. Занятия развивают чувство материала и соразмерности пропорций, 

совершенствуют глазомер, и тренируют способность к тонкой ручной работе. Следует 

подчеркнуть, что ручной труд вообще является важным фактором в воспитании ребёнка.  

По ходу занятия следует провести опрос, какие технологии соединения деталей нужно 

применять на данных занятиях: склейки, печатания, сшивания, оплётки через край; какие 

способы обработки изделия выбрать.  

Выполняя композиции из природных материалов, дети воссоздают часть природы. При 

этом используют срез дерева, шишки еловые, сосновые, жёлуди, мох, выполняют лесные 

избушки из берёсты. Через этот маленький рукотворный уголок, выражают свою любовь к 

природе. 

Форма работы – индивидуальная, мелкогрупповая. 

Метод работы - беседа, показ работ, опрос, коллективное обсуждение. 

Творчество и фантазия. Использование традиционных форм и изделий для 

необычного оформления – 22 часа. Теория – 3 часа. Практика - 19 часов (I год 

обучения) 

Цель: 

Развитие фантазии, воображения. 

Задачи: 

 Сформировать образное мышление. 

 Создать условия для реализации творческих возможностей ребёнка. 

 Сформировать стремление к проявлению инициативы. 

Следует отметить, что детям всегда интересно в обычном видеть необычное. 

На занятиях планируется выполнять эскизы, развивающие образное, творческое 

мышление и фантазию. Учащихся с самых первых занятий следует приучать к использованию 

специальных терминов.  

Нельзя требовать от всех детей выполнения подобного оформления, так как в 

объединение приходят заниматься дети с разным уровнем развития умений и навыков. 

Форма работы – индивидуальная самостоятельная, мелкогрупповая. 

Метод работы – беседа, показ, практическая работа. 

Стилизация растительных форм под резьбу по берёсте – 10 часов. Теория – 2 часа. 

Практика – 8 часов (II год обучения) 

Цель – Формирование у детей понятия «стилизация», «стилизованный рисунок» 

Задача – сформировать умение стилизовать растительные формы для резьбы по берёсте. 

В создании орнаментов, композиций для выполнения резьбы по берёсте возникает 

необходимость несколько изменить природный рисунок цветка, листочка, изображение 

животного, птицы. На помощь приходит знание правил стилизации форм под резьбу, т.е. 

заострение конструктивной основы форм, их переработка. 

При составлении эскизов для бордюров шкатулки необходимо выполнять правила 

декоративного оформления: соблюдение ритма и симметрии. При составлении орнамента 

большое значение имеет чувство ритма. Ритм в искусстве – последовательное чередование 

различных соразмерных элементов. Ритм содействует ясности, чёткости и стройности 

художественного произведения. 
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Мотивы оформления крышки и стенок шкатулки должны перекликаться между собой.  

На занятиях главное – создать оптимальные условия для пробуждения инициативы и 

активности каждого ребёнка. Изменения в форме задания существенно меняют уровень 

проявления творческой активности, которая проявляется в преобразовании исходного 

материала и создании нового оригинального продукта. Оптимальным условием для 

проявления творческого начала является задание, которое сочетает в себе и установку на 

творческий поиск, и включает указание на пути решения и приёмы работы. 

Для детей творческий процесс начинается с умения создать в воображении образ 

будущего изделия, затем – преобразовать этот образ доступными средствами, и, наконец, 

осознать значимость продукта своего труда. 

В группе дети с разным уровнем подготовленности, следовательно, части детей 

необходимо уделять больше внимания, при этом надо учитывать индивидуальную реакцию 

ребёнка на вмешательство педагога.  

Форма работы – индивидуальная при выполнении упражнений; индивидуальная, 

мелкогрупповая при выполнении эскизов для изделий.  

Метод работы – беседа, показ, практическая работа. 

На занятии обязательны наблюдение и опрос детей в процессе выполнения заданий. 

Декорирование изделий – 6 часов. Теория – 2 часа. Практика – 4 часа (II год 

обучения) 

Цель: 

Развитие эстетического художественного вкуса. 

Задачи: 

 Изучить способы декорирования изделий. 

 Научиться разнообразным способам тиснения изделий. 

 Знакомство с традициями ремесла. 

Вкус эстетический – это способность понимать и оценивать эстетические особенности 

предметов и явлений природы.  

На занятиях планируется выполнять эскизы для оформления изделий, 

предусматривающие декорирование изделий путём применения различных элементов и 

приёмов: бусинок, янтаря, тиснение затупленными резцами и приспособлениями для тиснения 

и развивающие образное, творческое мышление и фантазию. С учётом различного уровня 

знаний, умения и навыков учащихся, задания следует подбирать разного уровня сложности.  

Допускается вводить в оформление небольшие кусочки зеркала, имитирующие водную 

гладь. Элементы оформления можно разнообразить за счёт их пространственного 

расположения. Эффектно, выразительно выглядят изделия, оформленные с применением 

расходного материала: бусин, янтарей. Своеобразную нежность и изысканную 

выразительность придаёт изделию применение элементов оформления из подложки.  

Выполнение эскизов – работа кропотливая, требующая хорошего воображения, чувства 

гармонии, знаний законов композиции. У учащихся должно сложиться понимание того, что от 

качества выполненного эскиза будет зависеть качество изделия. 

В группе дети с разным уровнем подготовленности, следовательно, части детей 

необходимо уделять больше внимания, при этом надо учитывать индивидуальную реакцию 

ребёнка на вмешательство педагога. Не все дети охотно принимают помощь педагога: иные 

могут вообще отказаться от работы, некоторые, отказываясь от помощи педагога, находят 

новые способы и приёмы. 

Форма работы – индивидуальная, мелкогрупповая.  

Метод работы – рассказ, демонстрация учебных образцов, коллективное обсуждение, 

работа с литературой. 
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Раздел «Разное» 
Заготовка бересты. Берестяной промысел - 2 часа. Теория – 1 час. Практика - 1 час 

(I год обучения) - 4 часа. Теория – 1,5 часа. Практика – 2,5 часа (I год обучения) 

Цель: формирование у детей знаний о истории берестяного промысла, о способах и 

технологии заготовления пластовой бересты. 

Задачи: 

 Создать условия для комфортного самостоятельного изучения материала по теме. 

 Сформировать чувство ответственности за порученное дело. 

При самостоятельном изучении теоретического материала учащимися, используется 

электронные ресурсы, такие как Google Форма и YouTube (см. материалы УМК: Заготовка 

бересты, Берестяной промысел, ВИДЕО Берестяной промысел). Для закрепления материала 

используется тестирование. Изучение тем возможно дистанционно. 

Критерии оценки тестирования по теме:  

0-3 верных ответов (стартовый уровень) 

4-7 верных ответов (базовый уровень) 

8-10 верных ответов (продвинутый уровень) 

Коллективные дела. Экскурсии. Чаепитие. Субботники. Участие в общих делах СП 

и т.д. - 2 часа. 

12 часов. Теория – 2 часа. Практика - 10 часов (I год обучения) 

14 часов. Теория – 4 часа. Практика - 10 часов (II год обучения) 

Цель: - формирование коммуникативных навыков, сплочение коллектива, приобщение к 

миру прекрасного. Воспитание любви к природе, истории города. 

Задачи: 

 Создать условия для неформального общения, проявления джентльменских качеств. 

 Сформировать чувство значимости, приобщения к окружающему миру. 

На экскурсии применяются разнообразные методы и приёмы: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Выбор объекта экскурсии определяется рядом факторов. Во-первых, экскурсия должна 

отвечать требованиям программы. Во-вторых, объект экскурсии должен располагать 

достаточными условиями для проведения не только образовательной, но и воспитательной 

работы. В-третьих, если экскурсия пешая, то объект экскурсии должен находиться не очень 

далеко, так как в группе есть учащиеся 8-летнего возраста. Перед экскурсией педагог с детьми 

проводит инструктаж по правилам дорожного движения и поведения в общественных местах. 

Субботники. В весенне-осенний период учащиеся объединения принимают участие в 

благоустройстве территории Дома творчества. В конце четверти, перед традиционным 

чаепитием, силами учащихся в кабинете проводится генеральная уборка. Перед всеми видами 

работ выполняется инструктаж по технике безопасности. 

Чаепитие. Проводятся традиционно в конце каждой учебной четверти. 

Это мероприятие не проводится просто так: педагог совместно с детьми подводит итоги 

за прошедший период, проводит небольшую коллективную игру. 

Сценарий игры задолго до проведения педагог разрабатывает совместно с учащимися. 

Вместе определяют актив, распределяют обязанности по подготовке материалов, закупке 

призов и т.д. Участие в коллективных выездах в Киреевск (в рамках игры «Наш дружный 

дом») помогает сплотить коллектив. 

Подготовка к выставке – 16 часов. Теория – 4 часа. Практика - 12 часов (I год 

обучения) 

21 час. Теория – 6 часа. Практика - 15 часов (II год обучения) 

Цель: 

 Формирование эстетического вкуса. 

Задачи: 

 Привить стремление к проявлению инициативы, к совершенствованию техники 

изготовления и оформления изделий. 

https://docs.google.com/forms/d/1ZgbDrZlZkttTfTs79i2X23sQzK6KZyHN3ncCNDxg3sA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZgbDrZlZkttTfTs79i2X23sQzK6KZyHN3ncCNDxg3sA/edit
https://docs.google.com/forms/d/16rZQyzE4HAw0gGGV1UirV0r8SiME2LAHCJC02i3O3uU/edit
https://www.youtube.com/watch?v=yg3OAnlb-6A&t=50s
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На занятиях педагог проводит беседу о значении выставок в детском объединении – это 

стимул для роста, дальнейшая мотивация для совершенствования мастерства, признание 

товарищей и коллег. 

Участие в выставках - важный момент поддержания интереса детей к занятиям. 

Организация выставки – один из этапов подведения итогов - текущих, промежуточных - 

проходящих внутри объединения. На текущей и промежуточной выставке могут быть 

выставлены работы и наиболее способных учащихся, и тех, кто не успевает или отстаёт. 

Текущие выставки являются по сути этапными, промежуточные являются оценкой 

достижений проведённых занятий по одной или нескольким темам. Выставка 

продемонстрирует достигнутый качественный уровень подготовки учащихся, побудит их к 

дальнейшему совершенствованию мастерства. После обсуждения выставки педагог вместе с 

ребятами отбирает работы для экспозиции на районной или городской выставке.  

Во время проведения годовой (заключительной) выставки педагог даёт оценку 

деятельности объединения в целом, и каждому учащемуся в отдельности. После подведения 

итогов педагог знакомит детей с перспективами дальнейшей работы. 

Проектная деятельность -26 часов. Теория – 6 часа. Практика - 20 часов (II год 

обучения) 

Цель: 

 Создание предпосылок поисковой деятельности, поддержка познавательной 

инициативы и развитие свободной творческой личности ребёнка. 

Задачи: 

 Привить навыки организации научного труда, сформировать умение сотрудничества, 

продуктивного взаимодействия. 

«Проект – это цель, принятая и освоенная детьми, актуальна для них, это детская 

самостоятельность, это конкретное и практическое творческое дело, поэтапное движение к 

цели, это метод педагогически организованного освоения ребёнком окружающей среды, это 

звено в системе воспитания, в цепи программы, развивающей личность». 

М.В. Крупенина 

Проектная деятельность, как никакая другая, поддерживает детскую познавательную 

инициативу. Этот вид деятельности актуален по ряду причин: 

 помогает получить ранний социальный позитивный опыт реализации собственных 

замыслов. Если то, что значимо для ребёнка представляет ещё интерес и для других людей, он 

оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию. 

 всё возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления. 

 проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не 

только поддерживать детскую инициативу, но и оформить её в виде культурно-значимого 

продукта. 

Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. Активное включение 

обучающегося в создание тех или иных проектов предоставляет ему возможность осваивать 

новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде. 

Всякая деятельность с детьми, в том числе и обучение, должна строиться с учётом их 

интересов, потребностей, основываться на личном опыте обучаемого. 

При использовании работе с детьми методики работы по организации проектной 

деятельности (технологию проектного обучения), реализуются личностно-ориентированный, 

компетентностный и развивающий подходы к обучению и воспитанию. 
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Учащиеся осваивают определённые алгоритмы работы над проектом: требования к 

содержанию проекта. Выбор темы проекта. Изготовление изделия. Оформление проекта. 

Работа со справочной литературой (см. материалы УМК, схема работы над проектом) 

Осуществление проектной деятельности в работе детского объединения направлено на 

формирование универсальных учебных действий. Основная цель проектного метода: развитие 

свободной творческой личности ребёнка, которая определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. 

Требования и реалии современного информационного мира таковы, что актуальны и 

востребованы результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться. 

Поэтому средствами достижения метапредметных результатов являются образовательные 

технологии деятельностного типа, продуктивные задания. 

Итоговое занятие - 4 часа. Теория – 1 часа. Практика - 3 часа (I, II год обучения) 
Процесс изучения курса резьбы по берёсте длительный. Для того чтобы этот процесс был 

плодотворным и успешным, необходимы какие-то точки фиксации результатов полученных 

знаний, умений и навыков. Диагностика в начале года и контрольные занятия, проходящие 2 

раза в год (в середине и в конце учебного года), как раз и выступают в качестве фиксирующих 

точек.  

Критериями для оценивания детских работ служат разработанные совместно с детьми 

таблицы. 

Изготовление изделия 

№ критерии 

 основные 

1 Соблюдение технологии склеивания: склейка, печатание. 

2 Расположение чечевичек. 

3 Правило сшивания. 

4 Следы клея. 

5 Аккуратность исполнения (обработка края изделия наждачной бумагой). 

 дополнительные 

6 Выразительность оформления 

7 Сложность оформления 

8 Применение расходных материалов 

9 Однотонность берёсты в оформлении изделия 

 

Коллективная оценка творческих работ и процесса их выполнения 

№ критерии 

1. Технологически правильное выполнение работ на каждом этапе: склейка, 

вырезание узора, метод печатания, тиснение, чистка изделия, покрытие мастикой. 

2. Внешний вид изделия: аккуратность выполнения. 

3. Умение расположить узор на изделии, т.е. верно найденное композиционное 

решение. 

4. Удачное воплощение замысла. 

5. Творчество: самостоятельно изготовленная шкатулка, самостоятельно 

разработанный узор. 

 

Аттестация по итогам учебного года в объединении проходит по следующей схеме: 

учащиеся получают задание по карточкам. Для каждого подобного занятия педагог составляет 

новые варианты заданий. Работа учащегося анализируется письменно, результаты анализа 

озвучиваются на следующем занятии. По итогам данного занятия дети могут сделать вывод о 

своих достижениях, возможных ошибках, увидеть пути решения проблем. Для второго года 

обучения наилучшим вариантом определения уровня освоения программы и оценивания 

сформированности компетенций является защита проектов. 

  

https://docs.google.com/document/d/1vXXW5HvNtjdsQBSFCaHyveUD9RMtsvfY/edit?rtpof=true
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1.4.ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Что следует замерять посредством системы мониторинга результатов освоения образовательной программы? 

1. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

Посредством входной диагностики становится ясно, с какими знаниями приходят дети о главных дисциплинах предмета: композиция, 

технология. Промежуточная аттестация показывает результаты формирования умений, степень усвоения правил технологии, законы 

композиции. Это указывает, насколько правильно выбраны методы и приёмы обучения, использованы образовательные технологии, и какие 

моменты в процессе обучения подлежат корректировке, усилению.  

Знания необходимо рассматривать в качестве теоретической основы, на которой формируются практические умения. Умение – это 

реализованное на практике знание.  
 знают умеют 

1 год обучения 2 год обучения 1 год обучения 2 год обучения 

I.
 

те
х

н
о

л
о

ги
я
 

правила безопасности на занятиях 

при использовании инструментов и 

обработке берёсты 

инструменты для резьбы по берёсте 

и приспособления для тиснения   

правила безопасности на занятиях при 

использовании инструментов и 

обработке берёсты 

инструменты для резьбы по берёсте и 

приспособления для тиснения; 

способы обработки бересты горячим 

способом 

пользоваться инструментами: 

резцами 

ножом – косяком 

приспособлениями для тиснения, 

отделки изделия.  

в совершенстве пользоваться 

инструментами:  

резцами 

ножом – косяком 

приспособлениями для тиснения, 

отделки; 

применять дополнительные средства 

при изготовлении изделий 

истоки народного промысла, 

историю декоративно – 

прикладного искусства, виды 

изделий из берёсты 

историю декоративно – прикладного 

искусства, виды изделий из берёсты, 

традиции ремесла 

различать виды резьбы, пользоваться 

специальной литературой и internet-

источниками 

различать виды резьбы, 

изготавливать изделия разными 

способами, изготавливать сложные 

изделия с применением 

дополнительной обработки бересты,  

самостоятельно пользоваться 

специальной литературой и internet-

источниками, находить 

дополнительные источники 

информации. 

терминологию терминологию 

использовать терминологию на 

занятиях: при изготовлении изделий, при 

обсуждении работ 

использовать терминологию на 

занятиях: при изготовлении изделий, 

при обсуждении работ 

правила тонирования изделия 
приёмы и правила тонирования 

изделия различными способами 
склеивать и тонировать изделие 

склеивать и тонировать изделие 

различными способами технологию склеивания и 

обработки изделий 

технологию склеивания и обработки 

сложных изделий 

виды и классификацию клеев и 

морилки 

виды и классификацию клеёв и 

морилки для обработки берёсты 

правильно применять разные виды 

клеёв и морилки 

правильно применять разные виды 

клеёв и морилки 
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виды резьбы   виды резьбы   
самостоятельно выполнять простые 

изделия 
самостоятельно выполнять сложные 

изделия, выполнять трафареты для 

вырезания узоров 
правила изготовления изделий с 

однослойной стенкой 

правила изготовления изделий с 

двухслойной стенкой 
 

 
правила изготовления изделий с 

крышкой на петлях 
 

самостоятельно выполнять элементы 

сложных изделий 

приёмы изготовления изделий из 

природных материалов 
 

обрабатывать природные материалы, 

составлять эскизы и на их основе 

выполнять работу 

 

 
правила декорирования изделий с 

применением расходных материалов 
 

самостоятельно подбирать элементы 

и с их помощью декорировать изделие 

II
. 

к
о

м
п

о
зи

ц
и

я
 

основы композиции 

правила композиции рисунка с 

использованием различных мотивов на 

светлом и тёмном фоне 

составлять эскизы с применением 

готовых трафаретов и элементов и на их 

основе выполнять работу 

тонировать изделие различными 

способами, самостоятельно составлять 

эскизы с использованием различных 

мотивов на светлом и тёмном фоне 

правила составления композиции 

рисунка с использованием 

различных мотивов 

составлять эскизы с использованием 

различных мотивов и на их основе 

выполнять работу 

 

правила составления композиции с 

применением фигурок и других 

элементов, выполненных из 

природных материалов 

составлять эскизы и на их основе 

выполнять работу 
 

II
I.

 
р

аз
н

о
е 

критерии оценивания изделий критерии оценивания изделий 
презентовать свою работу, обсуждать 

изделия свои и других учащихся 

презентовать свою работу, обсуждать 

изделия свои и других учащихся 

правила общения, историю, 

традиции объединения, ДДТ 

правила общения, коллективизма, 

историю, традиции объединения, ДДТ 

Правила коллективных 

взаимоотношений, взаимовыручки; 

рассказать об истории ДДТ, традициях 

Правила/основы взаимопомощи, 

рассказать об истории ДДТ, традициях  

 
принципы/критерии выбора проекта. 

Этапы выполнения проекта. 
 

составить описание проекта; 

презентовать проект 

историю берестяного промысла  
проявлять уважение к труду и 

произведениям искусства 
 

правила оформления выставки 
правила оформления выставки, 

выполнения этикеток для изделий 

оформлять выставку с помощью 

старших учащихся, педагога. 
самостоятельно оформлять выставку. 

правила поведения в коллективе правила поведения в коллективе 

вести себя в соответствии с нормами и 

правилами, общаться в коллективе, 

принять и предложить помощь. 

вести себя в соответствии с нормами 

и правилами, 

принять и предложить помощь, 

общаться в коллективе. 

Учащиеся 2 года обучения могут при желании выполнять повторные работы (из курса 1 года обучения). Способные ребята 1 года 

обучения могут выполнять при значительной помощи педагога (или самостоятельно) некоторые изделия, предназначенные для курса 2 года 

обучения.
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II. Раздел «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
(в соответствии годовым учебным графиком Департамента образования администрации г. Томска 

для МОУ г. Томска на 2022-2023 уч.г.) 
 

№п/п 
Число / 

Месяц 

Время 

проведения  

Форма 

занятия 
Кол-во часов 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1 четверть 
1 сентября 

– 28 

октября 

Согласно 

учебному 

расписанию 

 учебные 

занятия, 

 др. 

9 уч. недель 

1 г.о. – 36 ч. 

2 г.о – 54 ч. 

Итого: 90 ч. 

ДДТ «У 

Белого 

озера», 

Главный 

корпус, 

Кривая 33 

Наблюдение 

Анализ  

Входная и текущая 

диагностика 

Практическая работа 

Опрос 

Коллективный анализ 

осенние 

каникулы 

29 октября 

– 6 ноября 
 •Экскурсии 

9 

календарных 

дней; 1 

неделя 

1 г.о. – 4 ч. 

2 г.о – 6 ч. 

Итого 10ч 

Городские 

музеи, 

выставки 

Наблюдение 

 

Коллективное 

обсуждение 

2 четверть 
7 ноября – 

27 декабря 

Согласно 

учебному 

расписанию 

 учебные 

занятия, 

 аттестац

ионные 

мероприят

ия 

7 уч. недель 

1 г.о. – 28 ч. 

2 г.о – 42 ч. 

Итого: 70 ч. 

ДДТ «У 

Белого 

озера», 

Главный 

корпус, 

Кривая 33 

Наблюдение 

Анализ  

Промежуточная 

аттестация 

Опрос 

зимние 

каникулы 

28 декабря 

– 8 января 
  

12календарн

ых дней 
  

3 четверть 
9 января – 

17 марта 

Согласно 

учебному 

расписанию 

 учебные 

занятия, 

 др. 

10 уч. недель 

1 г.о. – 40ч. 

2 г.о – 60 ч. 

Итого: 100 ч. 

ДДТ «У 

Белого 

озера», 

Главный 

корпус, 

Кривая 33 

Наблюдение 

Анализ  

Промежуточная 

аттестация 

Опрос 

Практическая работа 

Коллективный анализ 

весенние 

каникулы 

18 марта – 

28 марта 
 •Экскурсии 

11календарн

ых дней; 1 

неделя 

1 г.о. – 4 ч. 

2 г.о – 6 ч. 

Итого 10ч 

Городские 

музеи, 

выставки 

Наблюдение 

 

Коллективное 

обсуждение 

4 четверть 
29 марта – 

25 мая 

Согласно 

учебному 

расписанию 

 учебные 

занятия, 

 выставки, 

 аттестац

ионные 

мероприят

ия 

8 уч. недель. 

1 г.о. – 32 ч. 

2 г.о – 48 ч. 

Итого: 80 ч. 

ДДТ «У 

Белого 

озера», 

Главный 

корпус, 

Кривая 33 

Наблюдение 

Анализ  

Выставка 

Аттестация по итогам 

учебного года 

Практическая работа 

Опрос 

Коллективный анализ 

Тест 

Анкетирование 

Предварительный 

просмотр 

Творческий отчет  

 

Итого: 36 недель. 34 учебных недели + 2 каникулярных 

недели. 

1 г.об. – 144 ч. 

2 г.об. – 216 ч. 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение: 

 педагог дополнительного образования, 

Материально-техническое оснащение: 

Занятия проходят в оборудованном кабинете (S=14,4м2): удобные столы, 

дополнительное освещение на каждом столе. Есть необходимый набор резцов и 

приспособлений для выполнения заданий. Кабинет оформлен с помощью детей. В кабинете 

имеется компьютер, что обеспечивает выход в INTERNET, доступ к справочным поисковым 

системам, возможность использования локальной сети учреждения. Кроме того, в учреждении 

есть возможность использования сканера и принтера для тиражирования раздаточных и 

дидактических материалов. 

Занятия проходят в свободное от уроков в школе время. Форма занятий коллективная. 

По предлагаемой программе занимаются две группы детей в возрасте от 8 до 16 лет. Группы 

занимаются по программе с сентября по май месяц. Наполняемость групп в соответствии с 

СанПиНом - 8 человек 

Учебные задания выполняются индивидуально, коллективно и небольшими группами. 

Каждый из обучающихся имеет право выполнять задания любого представленного уровня. 

 

Для занятий в объединении необходимо: 

№ Наименование 

Количе

ство 

(шт.) 

Ресурсная база 

1.  Компьютер 1 СП «Главный корпус» 

2.  Дополнительный свет (настольные светильники) 4 СП «Главный корпус» 

3.  Доски 15 СП «Главный корпус» 

4.  Линолеум 15 Родители учащихся 

5.  Набор резцов для резьбы 1 Ресурс педагога 

6.  Набор резцов для тиснения 1 Ресурс педагога 

7.  Клей «Момент» 1 Родители учащихся 

8.  Клей «Супермомент» 5 Родители учащихся 

9.  Морилка разного цвета 2 Ресурс педагога 

10.  Карандаши мягкие 15 СП «Главный корпус» 

11.  Кисть №5 3 Ресурс педагога 

12.  Кисть №6 3 Ресурс педагога 

13.  Шило  1 Ресурс педагога 

14.  Линейка металлическая 6 СП «Главный корпус» 

15.  Циркуль измерительный 3 СП «Главный корпус» 

16.  Щетка для морилки 4 Родители учащихся 

17.  Щетка для мастики 1 Родители учащихся 

18.  Щетка для удаления клея 3 Родители учащихся 

19.  Ластик для чернил 10 СП «Главный корпус» 

20.  Ластик для карандаша 5 СП «Главный корпус» 

21.  Тряпочка мягкая для обработки изделий  1 Ресурс педагога 

22.  Заготовки разной формы и размера (магнит, 

шкатулка и т.д.) 
10 Родители учащихся 

23.  Зеркала разной формы и размера 15 Родители учащихся 

24.  Ёмкость для воды 1 Ресурс педагога 

25.  
Зажимы для заколок 7 Родители учащихся 

26.  Деревянные бусины 20 Ресурс педагога 

27.  Деревянные палочки 10 СП «Главный корпус» 

28.  Тетрадь  1 Родители учащихся 

 

Методическое оснащение программы обусловлено наличием большого банка идей: в 

бумажном и электронном форматах, входящих в состав учебно-методического комплекса. Эти 

материалы имеют разную степень сложности, и у детей есть возможность выбрать вариант для 

выполнения изделия: соответствующий его уровню на данном этапе или попробовать 
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выполнить более сложную задачу. Разноуровневый дидактический материал - 

структурированное и дозированное по объёму содержание осваиваемого курса. В арсенале 

объединения — копилка наглядных пособий и образцов изделий. Для выполнения различных 

этапов работ по изготовлению изделий есть все необходимые трафареты и средства для их 

создания. 

Программа разработана с учётом региональных особенностей – мы живём в таёжном 

краю. В связи с этим у нас нет проблем по обеспечению учебного процесса материалом. В 

нашем городе немало фирм, занимающихся резьбой по берёсте, и с некоторыми из них мы 

поддерживаем творческие связи. 

Реализация программы предусматривает сотрудничество с разными лицами 

(стейкхолдерами), могущими влиять на нашу деятельность и заинтересованными в 

результатах и продуктах объединения. Программой предусмотрены различные формы 

взаимодействия: собрание, собеседование, консультации и др. (см. материалы УМК: 

Взаимодействие со стейкхолдерами) 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 творческое и деловое сотрудничество с детскими творческими объединениями ДДТ; 

 сотрудничество с родителями; 

 возможность выхода участников объединения во внешнюю среду (организация 

экскурсий, выходов в зрелищные и развлекательные центры). 

Системное взаимодействие со стейкхолдерами (лиц, целевых групп и организаций, 

заинтересованных в продуктах и результатах реализации программы), позволяет понять 

необходимость и эффективность сотрудничества. 

Эффективное взаимодействие со стейкхолдерами на системной основе поможет 

объединению: 

 понять, какие ожидания есть у заинтересованных сторон в отношении 

деятельности объединения; 

 получить от стейкхолдеров информацию, которая поможет повысить 

эффективность деятельности; 

 выявить и привлечь потенциальных партнеров и добровольцев; 

 определить новые возможности для достижения своей миссии и цели; 

 повысить эффективность внутриорганизационных коммуникаций. 

 

2.3.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

В процессе реализации программы предусматривается проведение входной диагностики 

и аттестационных мероприятий в середине и в конце учебного года. 

Мониторинг проводится с использованием различных методик. Уровень освоения 

программы каждым из учащихся определяется и корректируется на основании данных 

текущего мониторинга и промежуточной аттестации. Перевод на следующий уровень 

освоения программы происходит по итогам аттестационных мероприятий (входная 

диагностика, аттестация по итогам полугодия и аттестация по итогам учебного года). Все 

процедуры мониторинга взаимосвязаны между собой, т.е. учитываются итоги предыдущего 

этапа, и проводятся в соответствии с Уставом ДДТ. После освоения курса программы дети 

получают свидетельство об освоении образовательной программы. 

Формы мониторинга результативности 

Входная диагностика (опрос, тестирование, наблюдение). Здесь необходимо различать 

вновь поступивших в объединение детей и продолжающих обучение; 

Аттестация по итогам полугодия (наблюдение, опрос, тестирование, контрольная 

работа, проекты, совместное обсуждение работ, выставка). При организации процедуры 

аттестации по итогам полугодия необходимо предусмотреть уровень освоения разделов 

программы обучающимися и определять задания сопоставимые с их возможностями и 

способностями; 

https://docs.google.com/document/d/1rN4EvpMyXTM6HPBfiehOLf3cLWoQ6F4N/edit
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Аттестация по итогам учебного года (выставка, контрольная работа, защита проектов). 

Эта процедура наиболее значимая в процессе определения результатов освоения программы. 

Но и на данном этапе необходимо дифференцировать задания и формы проведения аттестации 

от организации выставки для детей стартового уровня до защиты проектов детьми 

продвинутого уровня освоения образовательной программы.  

В качестве результатов аттестации по итогам освоения образовательной программы 

могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Также можно использовать сочетание письменных и устных форм, проверку с использованием 

электронных систем тестирования, защиту проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение. 

Способы фиксации достижений, 

настроений 

 Карта результативности освоения 

программы, 

 Карта определения уровней 

развития, 

 Цветопись (см. материалы УМК) 

 

 

Формы представления результатов 

 оформление стенда,  

 размещение на сайте ОУ, 

 ведение группы Вконтакте, 

 итоговое занятие, 

 сообщение родителям (письменная 

форма и устная: собеседование, 

телефонный разговор). 

2.4.ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ/ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль и оценивание результатов 

В процессе обучения контролю подлежат знания, умения и навыки детей. Применяется 

контроль текущий, периодический и итоговый. На проверку знаний и умений надо смотреть 

как на неотъемлемую часть обучения. Контроль осуществляется разными методами. 

Текущий контроль надо осуществлять систематически по мере изучения того или иного 

материала. Наблюдение - одна из форм текущего контроля. Текущий контроль может быть в 

форме тестирования после изучения нескольких тем раздела. Текущий контроль может быть 

беглым, т.е. в виде опроса учащихся на занятии. Важно, что опрос – не только тренировка 

памяти детей, а выявление глубокого, осознанного понимания изученного материала. 

Достоинство опроса в живом общении, контакте педагога и учащегося, а также в возможности 

индивидуализировать вопросы, варьировать, уточнять их. 

Периодический контроль можно проводить в форме практической работы после 

изучения целого раздела. 

Итоговый контроль можно проводить в форме коллективного анализа, выставки, 

творческого отчёта. Также можно использовать электронные ресурсы (Google Формы, 

например) по темам «Заготовка пластовой бересты», «История берестяного промысла» и т.д. 

I год обучения 

раздел Название тем Знания, умения, навыки 

Механизм 

проверки 

результатов 

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
Я

 

Инструменты для 

резьбы по берёсте. 

Назначение инструментов. Навыки работы 

инструментами.  
Опрос. 

Наблюдение. 
Виды резьбы Особенности и обработка берёсты 

Классификация 

клеёв, морилки, 

мастики. 

Владение терминологией. 

Правила использования морилки и мастики. 

Знание технологии: склейки и печатания 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Изготовление 

шкатулки, заколки, 

зеркала. 

Изготовление 

игольницы. 

Изготовление изогнутой пластины из 

берёсты. Умение презентовать работу. 

Владение методом оплётки. 

Наблюдение. 

Практическая 

работа. 

Коллективный 

анализ. 
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К
О

М
П

О
З

И
Ц

И
Я

 
Растительные, 

анималистические, 

геометрические 

мотивы в 

оформлении изделий. 

Знание основ композиции. Навыки 

перекалывания рисунка. Знакомство с 

техникой копирования. 

Наблюдение. 

Опрос. 

Практическая 

работа. 

Коллективный 

анализ. 

Композиция из 

природных 

материалов. Фигурки 

из берёсты 

Составление сюжетов. 

Выполнение эскизов. Составление 

композиции из объёмных фигур. Умение 

презентовать работу. 

Творчество и 

фантазия. 

Составление сюжетов. 

Выполнение эскизов. Умение презентовать 

работу. 

Наблюдение. 

Коллективный 

анализ. 

Р
А

З
Н

О
Е

 

Заготовка бересты 
Способы и технология заготовки пластовой 

бересты 
Тестирование 

Берестяной промысел 
История берестяного промысла, назначение 

различных предметов крестьянского быта 
Тестирование 

Подготовка к 

выставке. 

Умение презентовать работу. 

Оформление выставки. 

Коллективный 

анализ. 

Коллективные дела. 

Правила поведения в общественном месте. 

Правила техники безопасности. Знание 

правил этикета. Умение общаться. 

Опрос. 

Наблюдение. 

Итоговое занятие. 
Закрепление ЗУН. Умение анализировать и 

презентовать свою работу. 

Выставка. 

Творческий отчёт. 

II год обучения 

раздел Название тем Знания, умения, навыки 
Механизм проверки 

результатов 

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
Я

 

Виды резьбы. 

Составление эскизов. 

Особенности многослойной резьбы. Ажурная 

резьба. Совершенствование техники резьбы. 

Область применения. Умение презентовать 

работу. 

Наблюдение. 

Практическая работа. 

Выставка. 

Изготовления 

изделий с 

двухслойной стенкой.  

Навык выполнения двухслойной стенки.  

Опрос. 

Наблюдение. 

Практическая работа.  

Коллективный 

анализ. 

 

Изготовление 

браслетов, колец, 

ободков и других 

видов бижутерии. 

Виды бижутерии. 

Приёмы изготовления бижутерии. Способы 

оформления изделий. Навыки изготовления 

изогнутых форм из многослойных пластин. 

Изготовление 

изделий с крышкой 

на петлях. 

Умение изготавливать сложные изделия. 

Составление эскиза. 

Изготовление 

подставки для 

салфеток, 

изготовление 

подставки для 

карандашей, 

выполнение панно. 

Навык работы с лобзиком. 

Метод склеивания. 

Составление эскиза. Правила оформления 

симметричных изделий. 

К
О

М
П

О
З

И
Ц

И
Я

 Стилизация.  
Знания и умения стилизации рисунка под 

резьбу.  

Опрос. 

Наблюдение. 

Композиция 

различных мотивов 

на светлом и тёмном 

фоне. 

Составление простых и сложных 

композиций. Приёмы осветления тона 

морилки. 

Умение презентовать работу. 

Наблюдение. 

Практическая работа. 

Коллективный 

анализ. 

Декорирование 

изделий.  

Умение применять расходный материал, 

приёмы тиснения. 

Опрос. 

Наблюдение. 
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Р
А

З
Н

О
Е

 
Подготовка к 

выставке. 

Умение презентовать работу. 

Оформление выставки. 

Коллективный 

анализ. 

Коллективные дела. 

 

Техника безопасности при работе с 

инструментом. Правила дорожного 

движения. Правила поведения в 

общественных местах. Знание правил 

этикета. Умение общаться. 

Опрос. 

Наблюдение. 

Тест. 

Анкетирование. 

Собеседование. 

Проектная 

деятельность 

Знания и умения выполнения проектов 

различной сложности. Умение анализировать 

и презентовать свою работу. 

Наблюдение. 

Предварительный 

просмотр. 

Творческий отчёт. 

Презентация. 

Анкетирование. 

Итоговое занятие. 
Закрепление ЗУН. Умение анализировать и 

презентовать свою работу. 

Выставка. 

Творческий отчёт. 

 

2.5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Качественная организация занятия и продуктивная деятельность детей невозможна без 

знания педагогом форм и методов проведения занятия в детском объединении. 

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия. 

o Словесные методы обучения: рассказ, беседа и др. 

o Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, иллюстраций, показ, 

исполнение педагогом, наблюдение, работа по образцу и др. 

o Практические методы обучения: тренинг, тренировочные упражнения, 

практические работы и др. 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 

o Объяснительно-иллюстративные методы обучения: при таком методе обучения 

дети воспринимают и усваивают готовую информацию 

o Репродуктивные методы обучения: в этом случае учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности. 

o Частично-поисковые методы обучения: участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом. 

o Исследовательские методы обучения: овладение детьми методами научного 

познания, самостоятельной творческой работы. 

Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии. 

Групповая, индивидуальная, индивидуально-групповая, мелкогрупповая и др. 

В нашем объединении есть возможность использовать различные формы занятий: 

традиционное занятие, нетрадиционное занятие, комбинированное занятие, семинар, 

практическое занятие, тренинг, игра (деловая, ролевая), праздник, аукцион, путешествие, 

поход, экскурсия, мастерская, гостиная, защита проектов, дискуссия, диспут, зачёт, конкурс, 

КВН, фестиваль, творческая встреча и т.д. 

В процессе реализации программы предполагается возможность изменять форму 

занятия, заявленную в учебно-тематическом планировании. Наиболее эффективная форма 

обучения основывается на активном включении учащихся в учебный процесс. 

Активные формы и методы проведения учебных занятий – это способы и приёмы 

воздействия, побуждающие: 

• к мыслительной активности; 

• к проявлению творческого подхода в поиске путей повышения качества образования; 

• к реализации полученных знаний на практике. 
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При реализации программы используются следующие образовательные технологии:  

 Проблемное обучение (обучение на основе «учебных ситуаций») Между 

обучением и психическим развитием человека всегда стоит его деятельность. 

Образовательная задача состоит в организации условий, провоцирующих детское действие  

 Проектная деятельность 

Триада: замысел, реализация, продукт 

Метод проектов как педагогическая технология обучения сотрудничеству: 

• Программно формируется умение детей работать в группе, принимать помощь от 

одноклассников и оказывать помощь, вести занятие (фрагмент/часть занятия), 

формулировать содержательную часть проекта, оформлять результат (доклад, выпуск 

газеты, репортаж, презентация) 

• Особое внимание уделяется обучению детей работе с источниками информации 

(таблицы, справочники и словари и т.д.). 

 Уровневая дифференциация 

Основа: 

дифференциация требований к уровню освоения, выделение базового (репродуктивные 

умения) и повышенных (продуктивные умения) уровней 

Основные принципы: 

• открытость системы требований, 

• предъявление образцов деятельности, 

• «ножницы» между базовым (репродуктивные умения) и повышенными (продуктивные 

умения) уровнями требований, 

• посильность базового уровня, обязательность его освоения всеми учащимися 

(репродуктивные умения), 

• добровольность в освоении повышенных уровней требований (продуктивные умения) 

 Информационные и коммуникационные технологии 

Образовательная деятельность на основе ИКТ: 

• открытое (но контролируемое) пространство информационных источников, 

• информационная поддержка образовательного процесса 

 Частично-поисковый метод решает одну из главных задач образовательного 

процесса — развитие познавательного интереса обучающихся к получению новых знаний, 

умений и навыков как по предмету, так и в плане развития личностных свойств. Этот метод 

наиболее эффективен при работе над проектами. 

Для проведения мониторинга развития и формирования свойств личности необходимо 

использовать комплекс теоретических и эмпирических методов, сочетание которых даёт 

возможность всесторонне проводить мониторинг.  

Методы мониторинга:  

 собеседование; 

 анкетирование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ. 

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и детей; 

 входящая, промежуточная и 

итоговая диагностика; 

 психологические тесты; 

 практические тесты; 

 компетентностные задания; 

 социально-диагностические 

ситуации, в том числе, психологические 

игры 

 оценочные карты (критерии оценки 

работ, материалы для проведения опроса по 

теме). 

По итогам реализации программы созданы методические материалы: 

1. Проект подарка к юбилею Дома детского творчества "У Белого озера" 

2. Творческая площадка "Сувенирная лавка" 

3. Семинар «Берестяные лабиринты» 

4. Интерактивная игра "От игры к знаниям" 

5. "Учимся работать над проектами" 

6. "Основы изготовления туесов" 

https://drive.google.com/file/d/1E4pBwO7XbgsJe3-t_5hLwR6GUNpOZtYk/view
https://drive.google.com/file/d/1bUvpMKIEiEXiYVDlDr5JPjxeRH34-93U/view
https://drive.google.com/file/d/1ttSjROG0jTBmxiUTw3WjCQtzbuSrgt14/view
https://docs.google.com/document/d/1fESgCSFSO2kfuFBf-IOeDX7PV0JdxZKV/edit
https://drive.google.com/file/d/1DHTJ_jirmDrVPjniMSfDG5yTlWO8Hnhq/view
https://docs.google.com/document/d/1_BbUEm5t2DSXpzlUnaZlXQgUzBLOzgsE/edit?usp=drive_web&ouid=100003481407966034715&rtpof=true
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Приложение 1 

Рабочая программа воспитательной работы 

Аннотация 

В современных условиях особое внимание уделяется вопросам воспитания 

подрастающего поколения, не только потому, что именно этот компонент является базовым в 

образовании, но и потому, что воспитание рассматривается как стратегический 

общенациональный приоритет. По определению академика И.П. Павлова воспитание — это 

формирование общественно-необходимых отношений к миру, стране, обществу, самому 

себе. 

Идея системного, комплексного подхода к воспитанию и обучению (Хейно Йоханович 

Лийметс, Л. И. Новикова и А .Т. Куракин) была выдвинута в конце 50-х - начале 60-х гг. при 

изучении трудных детей. Из неё следует, что дидактическая теория, ориентированная лишь на 

интеллектуальное развитие, неполно отражает процесс формирования целостной личности. 

Только учебная деятельность создаёт условия для возникновения интегральных качеств 

личности, позволяющих успешно включиться в социальную жизнь. Воспитание — 

взаимодействие воспитанника и воспитателя, в котором создаются благоприятные условия для 

управления личностью учащегося [7]. 

Цель воспитательной работы: создание условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности учащегося – личности психически здоровой, гуманной и  

социально-мобильной, востребованной в современном обществе. 

Программа воспитания обучающихся будет реализовываться по направлениям: 

воспитание гражданско-патриотическое, воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству, этнокультурное, социокультурное и медиакультурное воспитание (см. таблица 1).  

Воспитание возможно осуществить только в процессе совместной деятельности 

педагога, детей, стейкхолдеров. Поэтому в содержании программы воспитательной работы 

находит отражение деятельностный подход. Программа воспитательной работы 

ориентирована на организацию совместных дел – интересных, полезных - педагогом вместе с 

детьми. Главное — не сам факт их проведения, а формируемое отношение детей к значимым 

событиям, эмоциональное переживание детьми и педагогом в процессе совместной 

деятельности. Это позволит организовать в объединении интересную и событийно 

насыщенную жизнь, что и является главным условием результативности воспитания. 

При планировании воспитательной работы в объединении опорой и основным вектором 

является Рабочая программа воспитания в СП. Планируется активное участие в делах 

Главного корпуса и ДДТ «У Белого озера» (см. таблица 2). 

Процесс воспитания и социализации учащихся объединения «Берестинка» во многом 

обусловлен краеведческим, культурологическим контекстом региона. На основе 

этнокультурного воспитания, народно-художественного творчества прививается любовь к 

родному краю, уважение к нашей истории, и традициям [5], [27], [25]. 

Под воспитанием понимают комплекс технологий, направленных на целенаправленное 

формирование личности ребенка (воспитание) или изменение личности (перевоспитание). В 

свое время Н. И. Болдырев выделил формы воспитательной работы в зависимости от метода 

воспитательного воздействия [22]: 

 • словесные — собрания, сборы, линейки, лекции, конференции, встречи, устные 

газеты; 

 • практические — походы, экскурсии, спартакиады, олимпиады, конкурсы, 

субботники, тимуровская работа и др.; 

 • наглядные — музеи, выставки, витрины, стенды, стенные газеты и другие. 

Результатом реализации рабочей программы воспитательной работы, значимым, 

ощутимым для педагогов, учащихся и их родителей, станет интересная и насыщенная 

событиями деятельность. 

Планируемые результаты перекликаются с планируемыми результатами воспитательной 

деятельности Главного корпуса. 

https://wiki2.info/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Таблица 1. Реализация воспитательной деятельности 

Направлени

е воспитания 
Задачи воспитания Содержание 

Планируемые личностные 

результаты 
Контроль / наблюдение 

Гражданско-

патриотиче

ское 

воспитание 

• воспитать уважение 

к истории, традициям 

коллектива, ДДТ. 

История и традиции 

• история создания ДДТ, 

объединения; 

• традиции и уникальность 

ДДТ, объединения; 

• известные выпускники ДДТ, 

объединения; 

• летопись ДДТ, объединения 

• осознание себя членом 

объединения, ДДТ; 

• чувства гордости и 

сопричастности к жизни ДДТ, 

объединения; 

• желание участвовать в 

работе объединения по окончании 

реализации программы; 

• осознанное стремление 

продолжить обучение. 

• активность участия во всех 

проводимых мероприятиях; 

• позиционирование себя 

членом ДДТ, объединения 

• осознанное стремление 

продолжить обучение. 

Воспитание 

положитель

ного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

• воспитать культуру 

презентации результатов 

деятельности; 

• развивать 

познавательную активность; 

• воспитывать 

осознанное выполнение 

правил и требований по 

профилю деятельности; 

• воспитывать 

культуру оценки 

деятельности и результата 

своей и чужой деятельности; 

• формировать 

культуру организации 

деятельности. 

Основы культуры по профилю 

деятельности 

• самоанализ, самооценка 

деятельности и её результатов; 

• адекватность восприятия 

профессиональной оценки (по 

профилю деятельности); 

• культура организации 

рабочего места, внешнего вида; 

• трудолюбие, 

работоспособность; 

• бережное отношение к 

оборудованию и оснащению учебного 

процесса; 

• перспективы 

профессионального роста в 

выбранном профиле деятельности; 

• уважение исторических 

традиций данного профиля и области 

культуры 

• конструктивное 

отношение к себе в деятельности, к 

мнению окружающих; 

• адекватная самооценка в 

рамках профиля деятельности; 

• стремление к 

совершенствованию результатов в 

выбранном профиле деятельности; 

• ответственность за 

«сохранение» данного профиля 

деятельности, понимание своего 

вклада в его развитие 

• самоконтроль поведения и 

деятельности; 

• уверенность в поведении и 

деятельности; 

• активность участия в 

мероприятиях коллектива и за его 

пределами; 

• привлечение к занятиям 

других детей 
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Этнокульту

рное, 

социокульту

рное и 

медиакульту

рное 

воспитание 

• воспитывать 

культуру оценки 

деятельности и результата 

своей и чужой деятельности; 

• сформировать 

позитивное отношение к 

жизни; 

• сформировать 

грамотное использование 

интернет-ресурсов. 

Основы этнокультуры 

 история истоков культуры; 

 ценность влияния предметов 

искусства на воспитание 

подрастающего покорения 

Основы социальной культуры 

• общепринятые правила и 

нормы поведения в различных 

социальных ситуациях; 

• правила взаимодействия в 

паре, группе, команде; 

• способы поведения в спорных 

ситуациях; 

• наиболее значимые 

исторические события, традиции 

страны, имена в рамках темы года; 

• гуманистические принципы 

Основы медиакультуры 

• безопасность в интернете; 

• грамотное использование 

интернет-ресурсов. 

• знание истоков культуры; 

• понимание ценности труда, 

изделий; 

• следование общепринятым 

правилам и нормам поведения; 

• конструктивное 

взаимодействие с другими членами 

коллектива и взрослыми; 

• осознание себя 

гражданином страны, 

ответственным за ее будущее; 

• уважительное отношение к 

истории страны, её прошлым и 

современным достижениям; 

• бережное, 

доброжелательное отношение к 

другим людям и природе; 

• вежливость, 

доброжелательность, 

бесконфликтность поведения; 

• грамотное использование 

интернет-ресурсов. 

• умение позитивно 

взаимодействовать в паре, группе, 

команде; 

• участие в социально-

значимых мероприятиях и акциях; 

• готовность обсуждать 

проблемные аспекты при общем 

проявлении позитивного отношения 

к Родине; 

• поисковая деятельность в 

интернете. 

 

  



 

 45 

Таблица 2. Календарный план воспитательной работы 

№ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Организатор/от

ветственный 
Целевая группа Планируемый результат Примечания 

1.  
Гражданско-

патриотическое 

Праздник 

«Здравствуй, ДДТ» 
Сентябрь 

Мельникова А.Д. 

Козлова Ю.В. 

Весь состав 

объединения, 

руководитель 

педагог, 

родители 

Появление результативности 

в выбранном профиле деятельности. 

Знакомство с историей и традициями 

ДДТ, объединения 

Мероприятие 

объединения, 

Главного корпуса 

2.  
Гражданско-

патриотическое 

Неделя безопасности 

дорожного движения 
06-12 сентября 

Кириченко М.А. 

Козлова Ю.В. 

Весь состав 

объединения, 

руководитель 

педагог, 

родители 

Беседы в детских объединениях, 

викторины по ПДД, просмотр 

видеороликов, встреча с сотрудниками 

ГАИ 

Мероприятие 

объединения, 

Главного корпуса 

3.  
Социально-

культурное 

Субботник на 

территории ДДТ 
Октябрь Козлова Ю.В. 

Весь состав 

объединения 

Уважение к труду и творчеству старших 

и сверстников; 

бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

чужому имуществу, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Мероприятие 

Главного корпуса, 

всего ДДТ 

4.  
Культурно-

нравственное 

Тематическое 

чаепитие/День 

именинника 

Октябрь Козлова Ю.В. 

Весь состав 

объединения, 

руководитель 

педагог, 

родители 

Воспитание толерантного отношения 

друг к другу 

Мероприятие 

объединения, 

5.  
Социально-

культурное 

Экскурсия на 

производство по 

художественной 

обработке берёсты 

Ноябрь 
Козлова Ю.В., 

родители 

Весь состав 

объединения, 

руководитель 

педагог, 

родители 

Элементарные представления об 

основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

элементарные представления о роли 

знаний, современного пошивочного 

производства в жизни человека и 

общества. 

Мероприятие 

объединения 

6.  
Социально-

культурное 

Фестиваль символики 

детских объединений 

Осенние 

каникулы 

Мельникова А.Д. 

Козлова Ю.В. 

Весь состав 

объединения, 

руководитель 

педагог 

Презентация символики, атрибутики 

детских коллективов 

Мероприятие 

Главного корпуса, 

всего ДДТ 
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7.  
Культурно-

нравственное 

Традиционные 

чаепития/ 

Встреча с 

интересными людьми 

Декабрь 

Козлова Ю.В. 

родители, 

учащиеся 

Весь состав 

объединения 

Формирование вербальных и 

невербальных способов коммуникации; 

умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Мероприятие 

объединения 

8.  
Культурно-

нравственное 
День именинника Январь 

Козлова Ю.В. 

родители 

Весь состав 

объединения, 

руководитель 

педагог, 

родители 

Воспитание толерантного отношения 

друг к другу 

Мероприятие 

объединения 

9.  
Социально-

культурное 

Проведение игры к 

празднику 23 февраля 
Февраль 

Козлова Ю.В. 

родители, 

воспитанники 

Весь состав 

объединения 

Появление результативности 

в выбранном профиле деятельности 

Мероприятие 

объединения 

10.  
Культурно-

нравственное 

Праздничное событие 

ко дню 8 Марта 
Март 

Козлова Ю.В. 

родители, 

учащиеся 

Весь состав 

объединения 

Формирование вербальных и 

невербальных способов коммуникации; 

умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Мероприятие 

объединения 

11.  
Социально-

культурное 

Субботник на 

территории ДДТ 
Апрель 

Козлова Ю.В. 

родители 

Весь состав 

объединения 

Уважение к труду и творчеству старших 

и сверстников; 

бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

чужому имуществу, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Мероприятие 

Главного корпуса 

12.  
Культурно-

нравственное 

Событие, 

посвящённое 

окончанию учебного 

года с приглашением 

родителей 

Май 
Козлова Ю.В. 

родители, дети 

Весь состав 

объединения 

Создание единого воспитательного 

пространства 

Мероприятие 

объединения 
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