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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Младший школьный возраст - важнейший период формирования жизненного ресурса 

ребенка, этап становления его социальности, освоения общественных отношений, обогащения 

мировосприятия и развития личностных качеств. 

Особенно значим этот период жизни для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, поскольку такие дети часто отстают от сверстников в обучении, им трудно дается 

усвоение материала, появляются значительные сложности в общении не только с 

ровесниками, но и взрослыми. Общими для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, нарушение умственного развития, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой функции и 

мелкой моторики рук, зрительного восприятия, пространственной ориентировки и 

эмоционально-личностной сферы.  

Современные требования общества к развитию личности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, диктуют необходимость более полно реализовать идею 

индивидуализации обучения. Этому способствует дополнительное образование как система 

информального образования, позволяющая создавать условия для оказания комплексной 

дифференцированной помощи посредством индивидуализации процесса воспитания и 

обучения.  

В настоящее время одним из направлений педагогики является развитие творческой 

личности. Данная программа раскрывает творческие способности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, развивает художественный вкус, фантазию, трудолюбие. Сам 

процесс рукоделия способен доставить ребенку огромную радость и желание творить. Все 

виды рукоделия, представленные в программе, развивают у детей с ограниченными 

возможностями здоровья способность работать руками под управлением сознания, 

совершенствуют мелкую моторику рук, точные движения пальцев, развивают глазомер. Такие 

занятия способствуют более успешной адаптации ребенка в обществе и интеграции в нем.  

  Направленность программы - художественная. 

       Содержание программы адаптировано к потребностям конкретного ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и направлено на развитие познавательных 

процессов, на создание первоначальных основ в области декоративно - прикладного 

творчества, развитие познавательного интереса, творческих способностей обучающегося с 

учетом уровня его возможностей. Индивидуализация образования позволяет обеспечить 

социализацию обучающегося, носит деятельностный характер. 

Программа направлена на успешную социализацию и адаптацию детей в условиях 

инклюзивного образования.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Клуб'ок» (для детей с ОВЗ) разработана в соответствии с: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11. 2018 № 196); 

 Требованиями к образовательным программам дополнительного образования детей 

(письмо Минобрнауки от 11 декабря 2006г. № 06-1844); 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 
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государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28; 

 Методическими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

  Уровень освоения содержания программы: стартовый.  

Актуальность программы.  Вовлечение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в художественную творческую деятельность эффективно позволяет решать 

проблемы укрепления их физического и психического здоровья, преодоление комплекса 

неполноценности, улучшения психоэмоционального состояния и развития. 

Новизна программы. Программа опирается на принципы витагенности (жизненной 

определенности), доступности, здоровьесбережения, наглядности, активности и направлена на 

творческую реабилитацию детей с ОВЗ основанную на искусстве, в первую очередь 

декоративную и творческую деятельность. Основная цель данного подхода состоит в 

гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения и самопознания. 

Отличительной особенностью данной программы является ее адаптированность под 

запросы конкретного ребенка. Программа ориентирована на создание условий для 

творческого развития личности обучающейся. Изучение различных приемов декоративно-

прикладного творчества на основе применения арт-терапии, трудотерапии (методика лечения 

при помощи художественного творчества, трудовой деятельности) направлено на повышение 

уверенности ребенка в себе, в своих силах, что позволяет выстраивать образовательную 

деятельность с полным учетом этих особенностей. Данная программа адаптирована для 

ребенка с признаками легкой органической недостаточности центральной нервной системы 

(ЦНС). Таким детям требуются особые, специфические методы обучения и воспитания. Все 

это способствовало формированию содержания программы, обусловило выбор тем, форм и 

методов деятельности. 

   Цель программы: получение первоначальных знаний, приобретение практических 

навыков в области декоративно-прикладного творчества, развитие художественных 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

    Задачи:  

Образовательные (программные): 

 освоение первоначальных знаний, умений по технологиям изготовления изделий 

декоративно-прикладного творчества; 

 приобретение умений применять полученные знания на практике; 

 приобретение знаний правил техники безопасности; 

 формирование умений добывать информацию; 

 развитие практических умений и навыков по созданию творческих работ с помощью 

педагога; 

 формирование специальных компетенций (освоение инструментария декоративно 

прикладного искусства, новых технологий работы с различными материалами, навыки 

оформления творческих, проектных работ с помощью педагога). 
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Личностные задачи:  

 формирование умения вести диалог; 

 развитие доброжелательности, отзывчивости, толерантности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 развитие творческой активности, проявление инициативы и любознательности; 

 развитие творческой индивидуальности, логического мышления; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные: 

 формирование первоначальных умений работать с различными источниками 

информации; 

 формирование рефлексивных умений; 

 формирование интереса к декоративно-прикладному творчеству;  

 развитие возможностей для самореализации личности обучающегося. 

Межпредметные связи: в процессе обучения по программе обучающиеся применяют 

полученные знания, умения и навыки на уроках технологии, математики, рисования, 

окружающего мира. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Образовательные (программные) результаты обучения: 

обучающиеся понимают: 

 простейшие приемы, используемые для различных видов рукоделия; 

 технику безопасности на занятиях; 

 технологический процесс изготовления поделок; 

 основные базовые элементы в разных видах деятельности. 

 Умеют: 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с различными инструментами ручного 

труда, соблюдая правила техники безопасности; 

 переводить шаблоны на различный материал; 

 изготавливать и оформлять несложные поделки; 

 осуществлять декоративную работу при изготовлении изделия; 

 подбирать гармоничные цвета и оттенки; 

 добросовестно относиться к выполнению работы, к инструментам и материалам; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного творчества по схеме, образцу. 

Владеют:  

 навыками изготовления несложных изделий; 

 основными приемами и техникой изготовления несложных изделий; 

 навыками разметки по шаблонам с помощью педагога; 

 правилами безопасности труда с колющими и режущими инструментами. 

Личностные результаты:  

 сформирована коммуникативная культура; 

 сформирована установка на здоровый образ жизни, на мотивацию к творческому труду, 

бережному отношению к материальным ценностям; 

 сформирована толерантность;  

 развита творческая активность, инициативность и любознательность. 

Метапредметные результаты: 
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 сформировано умение планировать свои действия  с помощью педагога; 

 сформировано ответственное отношение к учению на основе мотивации к обучению; 

 сформирована активная жизненная позиция в условиях инклюзивного образования; 

 сформировано умение к использованию знаково-символических, речевых средств и ИКТ 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками. 

Педагогическая целесообразность. Программа дает возможность создания ситуации 

успеха для детей с ограниченными возможностями здоровья через применение 

индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, что позволяет обучающимся 

справиться с возможными трудностями при выполнении задания, повышает 

самостоятельность детей. 

В процессе реализации программы «Клуб'ок» (для детей с ОВЗ) у обучающихся 

формируются следующие компетенции: 

 ценностно-смысловые компетенции: развитие мировоззрения, способность видеть и 

понимать,  окружающий мир ориентироваться в нем; 

 общекультурные компетенции: уважение к ценностям семьи, любви к природе, 

оптимизм в восприятии мира; владение культурой делового и дружеского общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 учебно-познавательные компетенции: поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; умение давать определение понятиям; анализировать, 

сравнивать, строить логическое рассуждение, обобщать факты, владение 

измерительными навыками; 

 информационные компетенции: умение работать с различными источниками 

информации, в том числе с интернет-ресурсами (чтение и составление схем, 

орнаментов, узоров); 

 коммуникативные компетенции: умение отыскивать, преобразовывать и передавать 

информацию; 

 социально-трудовые компетенции: уровень самостоятельности, степень 

сформированности умений и навыков, аккуратность, точность в выполнении работы, 

качество изготовленных изделий; 

 компетенции личностного самосовершенствования: способность активно побуждать 

себя к критическим действиям, без побуждения извне, умение самостоятельно 

контролировать свои поступки, достигать намеченного. 

 

Краткая характеристика обучающегося

 Ребёнок контактен, доброжелателен, настроение в целом позитивное. Объём устойчивой ра-

ботоспособности хаотичен, зависим от настроения. Инструкцию взрослого не всегда понимает 

с первого раза. Темп работы неустойчивый, процессы возбуждения и торможения 

разбалансированы, работоспособность низкая. Мелкая моторика развита слабо. Замедлен темп 

психических процессов, их подвижность и переключаемость слабая. Внимание неустойчивое, 

наблюдается снижение концентрации, избирательности и распределения внимания, повышен-

ная отвлекаемость и утомляемость. Продуктивный период внимания составляет 20 минут.
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Преобладает кратковременная, зрительная память (соответствует возрастной норме), 

вербальный материал запоминается с трудом.  Память имеет неустойчивый характер. 

Недостаточно сформированы основные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация).  Преобладает наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление, словесно-логическое мышление нарушено. Недостаточная 

сформированность лексико-грамматического строя речи. Навыки самообслуживания 

сформированы достаточно. Отмечаются трудности в организации поведения и деятельности. 

Уровень учебной мотивации средний. 

Объем и срок освоения программы: срок реализации программы - 1 год, количество 

учебных часов по программе – 144, в том числе предусмотрено 22 часа теоретических занятий 

и 122 часа практических занятий.  

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательного процесса является учебное занятие. Форма занятий – 

индивидуальная. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28.  

Продолжительность одного занятия составляет 45 мин. Перерыв между учебными занятиями - 

15 минут (по необходимости увеличивается количество перерывов).  Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 часа.  

Формы аттестации: 

 Промежуточная аттестация проводится в конце первого полугодия в форме практического 

занятия. 

 Используемые методы: практическое задание, самостоятельная работа. 

Итоговая аттестация проводится по окончании полного курса обучения по 

образовательной программе в следующих формах: практическая работа в  изученной технике. 

Используемые методы: творческое задание, тестирование. 

Программа итоговой аттестации содержит методику проверки теоретических знаний 

обучающихся и их практических умений и навыков (при любой форме проведения итоговой 

аттестации). Содержание программы итоговой аттестации определяется на основании 

содержания дополнительной образовательной программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами.  

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в протоколах. Копии 

протоколов итоговой аттестации вкладываются в журналы учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Механизмом промежуточной и итоговой оценки результатов, получаемых в ходе 

реализации данной программы, является контроль знаний, умений и навыков (ЗУН), который 

проводится 3 раза в год и общих учебных умений и навыков (ОУУиН), который проводится 2 

раза в год (в начале и в конце освоения программы). 

Виды контроля предметных (программных) знаний, умений и навыков обучающихся: 

• начальный контроль – в начале освоения программы с 15 по 25 сентября; 

• промежуточная аттестация – с 20 по 26 декабря; 

• итоговая аттестация – в конце освоения программы с 12 по 19 мая. 
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Контроль предметных (программных) знаний, умений и навыков учащихся проводится 

в следующих формах: контрольное занятие, практическая работа. 

    Методы контроля: опрос, тестирование, наблюдение. 

 Контроль ЗУН осуществляется по следующим критериям:  

 владение практическими умениями и навыками, правильность выполнения практических 

заданий, владение коммуникативной культурой.  

 Контроль ОУУиН осуществляется по следующим критериям: 

 организационные, информационные, коммуникативные, интеллектуальные умения и 

навыки. 

ЗУН и ОУУиН обучающихся оцениваются по 5-ти бальной системе, от 2-5 баллов 

 Мониторинг личностной и поведенческой сферы обучающихся проводится два раза в 

год в начале и конце учебного года. Для проведения мониторинга применяется 

диагностический инструментарий. На основе данных мониторинга  составляется 

индивидуальная карта учета результатов обучения и динамики личностного развития в 

процессе освоения образовательной программы. 

Критерии оценки результатов освоения программы 

1) начальный контроль: 

  знание простейших навыков работы с нитками для вязания; 

 умения пользоваться шаблонами, схемами; 

 навыки изготовления несложных поделок из ниток. 

2) контрольный срез: 

 знание последовательности изготовления изделий по схеме, по образцу; 

 умение пользоваться инструментами, соблюдать правила техники безопасности; 

 умение подбирать гармоничные цвета и оттенки;  

 навыки вязания крючком. 

3) итоговая аттестация: 

 знание терминологии опорных понятий; 

 умение аккуратно и точно выполнять работу; 

 умение работать с  шаблонами и схемами с помощью педагога; 

 навыки изготовления базовых форм в технике вязания крючком, превращение их в 

несложные изделия; 

 навыки проектирования с помощью педагога. 

 

Условия реализации программы 

  Данная программа может быть реализована при взаимодействии следующих 

составляющих ее обеспечения: 

 Индивидуальные занятия на дому, в учреждении, дистанционно. 

 -Материально-техническое обеспечение: 

 ноутбук; 

 стол, стул; 

 колонки; 

 оборудование для практических работ. 

 Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, методист, педагог-

психолог. 

 Методическое и дидактическое обеспечение: 
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 методические разработки, планы-конспекты занятий, методические указания и 

рекомендации к практическим занятиям; 

  учебная, методическая, дополнительная литература; 

 диагностический инструментарий: тестовые задания на темы: «Тест на определение 

видов и техник вязания крючком», «Инструменты, материалы, оборудование»; 

 развивающий материал: рекомендации к практическим занятиям: комплекс физминуток 

(упражнения для глаз, упражнения на расслабление всего организма, дыхательная 

гимнастика, релаксация мышц рук, релаксация мышц ног, релаксация мышц туловища, 

релаксация мышц глаз);  

 словарь терминов и понятий; раздаточный материал (схемы, шаблоны, выкройки); 

 мониторинг личностного развития обучающихся. 

Воспитательная деятельность. Работа с родителями 

  Социальный заказ государства в образовании направлен на воспитание человека 

нравственного, образованного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному 

взаимодействию, обладающего гражданской позицией современного человека. Это находит 

подтверждение в документах Федерального уровня: «Национальная доктрина образования 

Российской Федерации до 2025 года», «Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». 

  В рамках дополнительной образовательной программы предусмотрено проведение:  

(творческих конкурсов, реализация творческих проектов, посещение библиотеки, выставок и 

концертов и т. д.). Для воспитательного пространства характерно: 

 наличие благоприятного духовно-нравственного и эмоционально-психологического 

климата; 

 построение работы по принципу доверия и поддержки между всеми участниками 

педагогического процесса. 

  Воспитательная работа имеет социально-ориентированную направленность и 

осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемым планом воспитательной работы.  

  Эффективно решать учебно-воспитательные задачи можно только в тесном 

сотрудничестве с родителями. В этой связи в начале учебного года с родителями подробно 

обсуждаются интересы и увлечения ребенка, которые в дальнейшем будут учитываться при 

организации учебной деятельности. Немаловажным фактом при проведении занятий является 

сотрудничество детей с родителями. Такая связь поколений является наиболее эффективным 

способом для передачи социокультурных ценностей.  

Работа с родителями предусматривает: 

 индивидуальные беседы и консультации; 

 профилактические беседы; 

 анкетирование, социологический опрос родителей; 

 тематические консультации с приглашением педагога-психолога; 

 совместные воспитательные мероприятия; 

 совместное проведение экскурсий и посещение выставок, музеев. 

  Взаимодействие педагога, детей и их родителей строится по трем направлениям: 

познавательной, практико-ориентированной и досуговой деятельности. 

  Формы познавательной деятельности: дни открытых дверей, дни открытых занятий и 

воспитательных мероприятий, совместная деятельность в рамках проекта. 



9 
 

  Формы практико-ориентированной деятельности: участие в различных акциях, 

проведение выставок творческих работ учащихся. 

  Формы досуговой деятельности: совместные праздники, конкурсы, экскурсии, 

посещение выставок, музеев. 

 

Учебный план  

программы «Клуб'ок» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

занятий 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие 2 1 1  
1. Вводный инструктаж по ТБ. 

Знакомство с материалами и 

инструментами 

2 1 1 Беседа, 

инструктаж  

П. Техника «Вязание крючком» 30 6 24  

2.1. Основы вязания крючком. 

Воздушная цепочка 

4 1 3 Практическая 

работа 

2.2. Изготовление воздушных цепочек 6 1 5 Практическое 

задание 

2.3. Оформление панно «Осеннее 

настроение» 

10 2 8 Творческая 

работа 

2.4. Оформление панно «Зимнее 

настроение» 

10 2 8 Творческая 

мастерская 

III. Изготовление сувениров 48 6 42  

3.1. Изготовление сувениров из ниток 16 2 14 Творческая 

мастерская 

3.2. Изготовление поделок в технике 

вязание крючком 

16 2 14 Творческая 

мастерская 

3.3. Изготовление сувениров и изделий  

в смешанной технике  

16 2 14 Творческая 

мастерская 

IV. Техника «Ниткография» 62 8 54  

4.1. Знакомство с техникой, 

оборудованием, материалами 

2 

 

1 1 Беседа, 

презентация, 

обзор работ 

4.2. Изготовление панно в технике 

ниткографии 

20 3 17 Творческая 

мастерская 

4.3. Творческий проект «Мои 

увлечения»  

40 4 36 Творческий 

проект 

V.  Итоговое  занятие  2 1 1 Мини- выставка 

 Итого  144 22 122  

 

Содержание  

адаптированной общеобразовательной общеразвивающей программы «Клуб'ок» 

 

Раздел I. Вводное занятие 

Тема 1. Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство с материалами и инструментами. 

Теория: ознакомление обучающейся с целями и задачами образовательной программы. 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении ручных работ, правилами пожарной 

безопасности (ознакомить с путями эвакуации в случае возникновения пожара), правилами 
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дорожного движения; с режимом работы объединения, правилами внутреннего распорядка, 

правилами поведения. 

Практика:  просмотр презентаций декоративно-прикладных работ обучающихся.  

Интерактивная игра: «Дорога, транспорт, пешеход».  

 

Раздел II. Техника «Вязание крючком» 

Тема 2.1. Основы вязания крючком. Воздушная цепочка. 

Теория: познавательная   беседа: «История техники вязания крючком». Инструктаж по 

соблюдению техники безопасности при работе с колющими, режущими инструментами, 

понятие воздушная  цепочка, композиционное решение.  

Практика: продуктивная игра «Определи инструмент по загадке». Практическая работа по 

изготовлению воздушных цепочек.    

 

Тема 2.2.  Изготовление воздушных цепочек. 

Теория: познавательная   беседа: «Разнообразные воздушных цепочек, и что можно из них 

сделать».   

Практика: практическая работа по изготовлению воздушных цепочек.    

 

Тема 2.3. Оформление панно «Осеннее настроение». 

Теория: познавательная   беседа: «Осень в декоративном творчестве».  Инструктаж по 

соблюдению техники безопасности при работе с крючком и ножницами. 

Практика: Изготовление цветных цепочек для оформления панно «Осеннее настроение».  

 

Тема 2.4. Оформление панно «Зимнее настроение». 

Теория: познавательная   беседа: «Зима в декоративном творчестве».  Инструктаж по 

соблюдению техники безопасности при работе с крючком и ножницами. 

Практика: Изготовление цветных цепочек для оформления панно «Зимнее настроение».  

 

Раздел III. Изготовление сувениров. 

Тема 3.1. Изготовление сувениров из ниток. 

Теория: познавательная   беседа: «Сувениры из ниток». Инструктаж по соблюдению техники 

безопасности при работе с крючком и ножницами. 

Практика: Изготовление сувениров из ниток. 

 

Тема 3.2. Изготовление поделок в технике вязание крючком. 

Теория: познавательная   беседа: «Поделки вязаные крючком». Инструктаж по соблюдению 

техники безопасности при работе с крючком и ножницами. 

Практика: Изготовление поделок в технике вязание крючком. 

 

Тема 3.3. Изготовление сувениров и изделий  в смешанной технике. 

Теория: презентация: «Сувениры и изделия вязаные крючком». Инструктаж по соблюдению 

техники безопасности при работе с крючком и ножницами. 

Практика: Изготовление сувениров и изделий в технике вязание крючком. 

 

Раздел IV. Техника «Ниткография». 

Тема 4.1. Знакомство с техникой, оборудованием, материалами. 



11 
 

Теория: познавательная   беседа: «Что такое ниткография». Инструктаж по соблюдению 

техники безопасности при работе с ножницами и клеем. 

Практика: продуктивная игра «Определи инструмент, материалы по загадкам». Практическая 

работа – отработка навыка приклеивания ниток на плотную поверхность.  

 

Тема 4.2. Изготовление панно в технике ниткографии. 

Теория: презентация: «Картины в технике ниткография». Инструктаж по соблюдению техники 

безопасности при работе с ножницами и клеем. 

Практика: Изготовление панно в технике ниткография. 

 

Тема 4.3. Творческий проект «Мои увлечения». 

Теория: знакомство с творческим проектом, его этапами.  

Практика: выполнение творческого проекта «Мои увлечения». Оформление презентации. 

 

 

Тема 5. Итоговое занятие.                    

Практика: аукцион вопросов и ответов. 

 

 

Методическое обеспечение программы «Клуб'ок» 

 

При составлении образовательной программы в основу положены следующие принципы:  

 единства обучения, развития и воспитания;  

 последовательности: от простого к сложному; 

 систематичности; 

 активности; 

 наглядности; 

 интеграции; 

 прочности; 

  связи теории с практикой. 

- методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, игровой, дискуссионный, проектный) и воспитания 

(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.);  

- формы организации образовательной деятельности: индивидуальная.  

- формы организации учебного занятия - беседа, встреча с интересными людьми, выставка, 

защита мини проектов, практическое занятие, презентация, экскурсия. 

- педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология проектной деятельности, коммуникативная технология обучения, 

здоровьесберегающая технология, игровые технологии, обеспечивающие целостность 

педагогического процесса и единства обучения, воспитания и развития учащихся, а также 

способствующие  реализации  компетентностного, системно–деятельностного, интегративно– 

технологического подходов. 

- алгоритм учебного занятия: 

1.Подготовительный этап: 

 – организационный момент; 
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- подготовка учащихся к работе на занятии; 

- выявление пробелов и их коррекция; 

- проверка творческого, практического задания. 

2.Основной этап: 

- подготовка к новому содержанию; 

- обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно–познавательной деятельности;  

- формулировка темы, цели учебного занятия; 

- усвоение новых знаний и способов действий (использование заданий и вопросов, которые 

активизируют познавательную деятельность); 

- применение пробных практических заданий, которые дети выполняют самостоятельно. 

3.Практическая работа. 

4.Итоговый этап: 

 – подведение итога занятия, что получилось, на что надо обратить внимание, над чем 

поработать; 

- мобилизация детей на самооценку; 

- рефлексия. 

 

Список литературы 

 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации  

образовательного процесса: 

1. Артамонова Е.В. Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из природных материалов.-

М.:Изд-во Эксмо,2005.-С. 64. 

2. Иванова Л.В. Украшения для вашего дома своими руками. (Сказочное рукоделие). – 

Ярославль: Академия развития, 2011. – С.64.  

3. Свешникова Т.А. Природные материалы. (Мастер-класс на дому)- М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2010. ил.- С. 80. 

4. Тимаер А. Нарядные прихватки. – М.:Мой мир, 2005. – С.80. 

Литература, рекомендуемая для детей по данной программе: 

7. Максимова М.В., Кузьмина М.А.Быстрый крючок. – М.: Изд – во Эксмо, 2003. – С.88. 

8. Столярова А.М. Вязаные игрушки.: Изд –во Культура и традиции, 2004. –  С.95. 

9. ТимаерА. Нарядные прихватки. – М.:Мой мир, 2005. – С.80.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - единая коллекция образовательных 

ресурсов;  

2. www.ped-kopilka.ru - учебно-методический кабинет;  

3. www.passionforum.ru - мастер – классы по рукоделию; 

4. ped-kopilka.ru›Блоги›…obryvnaja-aplikacija-iz… 

5. sdelala-sama.ru›1145-master-klass…iz-salfetok.html 

6. podelki-rukami-svoimi.ru›…shemy…nachinayushhih… 

7. boobooka.com›podelki/podelki-iz-nitok/ 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.ped-kopilka.ru/
http://www.passionforum.ru/
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Приложение  № 1 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГАЗ-САЛИНСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по технике безопасности для обучающихся, 

занимающихся декоративно-прикладным 

творчеством на занятиях  

в объединении «Клуб'ок» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2021 г. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ГАЗ-САЛИНСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

 

 

         УТВЕРЖДАЮ 

         Директор МБОУ ДО  

«Газ-Салинский ДЮЦ» 

         __________Н.В.Штубина 

         «____»_____________2021 г. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по технике безопасности для обучающихся, занимающихся декоративно-прикладным 

творчеством на занятиях в объединении «Клуб'ок»  

 

1. Общие требования безопасности. 

 

1. К занятиям  допускаются обучающиеся, прошедшие    инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

 при работе с острыми и режущими инструментами;  

 при работе с красками; 

 при нарушении инструкции по ТБ.  

3. Аптечка, укомплектованная необходимыми  медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим,  находится 

в  кабинете  администраторов. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

1. Приготовить необходимые материалы и инструменты. 

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы. 

3. Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

4. При слабом зрении надеть очки. 

5. Надеть  рабочую одежду - нарукавники, фартук. 

3. Требования безопасности во время работы. 

 

1.   Выполнять все действия только по указанию  педагога дополнительного образования.  

2.   Не делать резких движений во время работы. 

3.    Соблюдать  порядок на рабочем месте и дисциплину. 

4.   Осторожно пользоваться красками и необходимыми на  занятии  материалами. 

 5.    Не покидать рабочее место без разрешения  педагога дополнительного образования. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 

1.  При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом педагогу 

дополнительного образования. 

2. При возникновении пожара в кабинете, немедленно прекратить занятия, по 

команде   педагога дополнительного образования  организованно, без паники 

покинуть      помещение. 
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3. При получении травмы немедленно  сообщить о случившемся педагогу дополнительного 

образования.  

 

5. Требования безопасности по окончании занятия. 

1. После окончания работы произведите уборку своего места. 

2. Вымойте руки с мылом. 

3. Обо  всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите  педагогу 

дополнительного образования. 
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ИНСТРУКТАЖ  

для обучающихся по правилам поведения и техники безопасности на занятиях  декоративно-

прикладным творчеством  

 

1.Общие требования безопасности. 

 

1.1. Данная инструкция разработана на основании положения о разработке  

инструкций по охране труда, утвержденного приказом директора  ДЮЦа. 

1.2. Данная инструкция разработана для  обучающихся, занимающихся  декоративно-

прикладным  творчеством. 

1.3. Выполнение данной инструкции является обязательным для всех обучающихся, 

занимающихся  в кабинетах   декоративно-прикладного творчества.  

1.4. Выполнять работы, не связанные с заданиями и указаниями  педагога дополнительного 

образования, строго запрещается.  

1.5. Проведение инструктажа и проверка знаний по охране труда проводится в объеме 

образовательной программы и оформляется соответственно в журнале учета работы 

объединения «Клуб'ок» 

1.6. К работе допускаются обучающиеся, которые прошли  инструктаж по технике 

безопасности и о безопасных методах работы.  

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

 

2.1. Приходить на  занятие  за 10 минут до  его начала.  

2.2. Кабинет открывает педагог дополнительного образования.  

2.3. Входить и выходить из кабинета спокойно, согласно правилам  поведения в ДЮЦе. 

 2.4. Садиться на свое место, согласно схеме посадки, 

установленной  педагогом  дополнительного образования. 

 2.5. Приготовить к  занятию  свое рабочее место. На рабочем месте ничего не должно 

быть лишнего. Инструменты на столе нужно  располагать так, что бы предотвратить их 

падение. 

 2.6. При необходимости надеть спецодежду, волосы спрятать под головной убор 

(косынка, берет). 

 2.7. Не загромождать проходы между столами посторонними предметами.  

 

3. Требования безопасности во время работы. 

 

3.1. Во время работы соблюдать тишину, быть внимательными и 

дисциплинированными на занятии, точно выполнять указания педагога дополнительного 

образования.  

3.2. Соблюдать порядок на своем рабочем месте.  

3.3. На перемене соблюдать дисциплину и порядок.  

3.4. Не открывать без разрешения окна и не сидеть на подоконниках.  

3.5. Не играть колющими и режущими предметами (игла, ножницы и т.п.).  

3.6. Не пользоваться посторонними предметами, представляющими опасность для 

жизни детей (фонарики, петарды).  

3.7. Бережно относиться к имуществу, находящемуся в кабинете, не рисовать на столах, 

аккуратно пользоваться клеем.  

3.8. Во время перемены дежурные должны проветривать кабинет.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 

4.1. При выявлении неисправностей в электрических устройствах, другом оборудовании 

кабинета, а также при выявлении пожара, нарушение норм  безопасности, травмировании 

http://220-volt.ru/
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обучающихся немедленно сообщить об этом педагогу дополнительного образования или  

администрации (директору или заместителям).  

4.2. Не устранять неисправности самостоятельно. 

 4.3. Порядок действий при возникновении пожара:  

 эвакуация из кабинета проходит согласно плану эвакуации  ДЮЦа;  

 эвакуацию проводить в следующем порядке:  обучающиеся ряда ближайшего к выходу, 

среднего ряда, ряда у окна;  

 при выходе из кабинета соблюдать спокойствие, организованность и порядок (не 

забыть закрыть окна и двери).  

 

5. Требования безопасности по окончании занятия. 

5. После окончания работы произведите уборку своего места. 

6. Вымойте руки с мылом. 

7. Обо  всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите  педагогу 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://220-volt.ru/
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ИНСТРУКТАЖ  

для обучающихся, занимающихся декоративно-прикладным творчеством при работе с 

режущими инструментами  

 

1.Общие требования безопасности. 

 

1.1. Инструкция предназначена для  обучающихся на  занятиях в объединении 

«Клуб'ок»   при работе с режущими инструментами. 

1.2. Работы с режущими инструментами предусматривают использование канцелярских 

и макетных ножей. 

1.3. Рабочее место должно быть оборудовано столом, досками, комплектом режущего 

инструмента.  

1.4. К самостоятельной работе допускаются обучающиеся,  изучившие правила 

безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, при необходимости одетые в 

рабочую форму.  

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

 

2.1. Подготовить рабочий стол, правильно организовать рабочие место. 

2.2. Проверить исправность  инструмента.  

 

3. Требования безопасности во время работы. 

 

3.1. При пользовании режущим инструментом быть максимально внимательным и 

дисциплинированным. 

 3.2. Использовать инструменты только по их прямому назначению, не пользоваться 

неисправным инструментом.  

3.3. Во время нарезки применять безопасные приемы работы, показанные педагогом 

дополнительного образования.  

3.4. Передавать колющие, режущие инструменты рукояткой вперед.  

 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 

4.1. Немедленно прекратить работу и сообщить педагогу  дополнительного 

образования об аварийной ситуации.  

4.2. Оказать первую помощь пострадавшим.  

 

6. Требования безопасности по окончании занятия. 

 

5.1. Соблюдая осторожность, очистить и вымыть режущие инструменты.  

5.2. Сложить ножи в специально отведенное место.  

5.3. Привести в порядок рабочее место.  
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ИНСТРУКТАЖ  

для обучающихся, занимающихся декоративно-прикладным творчеством при работе с 

ножницами  

 

1.Общие требования безопасности. 

 

1.1. Инструкция предназначена для обучающихся на занятиях в объединении «Клуб'ок» 

при работе с ножницами. 

1.2. Рабочее место должно быть оборудовано специальными коробками или 

подставками. 

 1.3. К самостоятельной работе допускаются обучающиеся, прошедшие медосмотр, 

изучившие правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, при 

необходимости одетые в рабочую форму.  

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

 

2.1. Подготовить рабочее место.  

2.2. Ножницы должны быть хорошо отрегулированы и заточены.  

2.3. Хранить ножницы в определенном месте (коробке или подставе).  

 

3. Требования безопасности во время работы. 

 

3.1. При пользовании ножницами будьте максимально внимательны 

и дисциплинированы. 

  3.2. Передавая ножницы, держать их за сомкнутые лезвия.  

3.3. Ножницы класть справа сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.  

3.4. При резании узкое лезвие ножниц должно быть внизу.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 

4.1. Немедленно прекратить работу и сообщить педагогу  дополнительного 

образования об аварийной ситуации.  

4.2. Оказать первую помощь пострадавшим.  

 

4. Требования безопасности по окончании занятия. 

 

5.1. Соблюдая осторожность, сложите ножницы в рабочие коробки или специальную 

подставку.  

5.2. Приведите в порядок рабочее место.  
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ИНСТРУКТАЖ  

для обучающихся, занимающихся декоративно-прикладным творчеством при работе с иглой, 

силовыми и простыми кнопками, булавками  

 

1.Общие требования безопасности. 

 

1.1. Инструкция предназначена для обучающихся на занятиях в объединении «Клуб'ок» 

при работе с иглами, силовыми и простыми кнопками, булавками. 

1.2. Рабочее место должно быть оборудовано специальными коробками и подушечками 

для хранения иголок и булавок.  

1.3. К самостоятельной работе допускаются обучающиеся, изучившие правила 

безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, при необходимости одетые в 

рабочую форму.  

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

 

2.1. Расположить коробку или подушечку для иголок и булавок в месте, 

установленном педагогом дополнительного образования.  

2.2. Убедиться в отсутствии ржавых и гнутых иголок и булавок.  

2.3. В случае обнаружения непригодных для работы иголок и булавок сдать их 

педагогу дополнительного образования. 

 

3. Требования безопасности во время работы. 

 

3.1. Шить с наперстком.  

3.2. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок от себя.  

3.3. Не брать иголки и булавки в рот, не вкалывать в одежду.  

3.4. Не оставлять иголки и булавки на рабочей поверхности стола. 

3.5.  Прикрепляя ткань к раме силовыми и простыми кнопками быть крайне 

осторожными. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 

4.1. Немедленно прекратить работу и сообщить педагогу  дополнительного 

образования об аварийной ситуации.  

4.2. Оказать первую помощь пострадавшим.  

 

5. Требования безопасности по окончании занятия. 

 

5.1. Убрать все иголки, кнопки  и булавки в специальные коробки и подушечки.  

5.2. Сдать коробки с иголками и булавками  педагогу дополнительного образования 

или сложить в отведенные для этого места.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

Календарный учебный график  

на 2021/2022 учебный год  

по программе «Клуб'ок» 

 

№ Период 

(месяц) 

Дата Время  Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля  

1 сентябрь 15.09.21 18:00 -  18:45, 

19.00-19.45 

Традиционное  

занятие 

2 Вводный инструктаж по ТБ. 

Знакомство с материалами и 

инструментами 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, опрос 

2 сентябрь  17.09.21 18:00 - 18:45,  

19.00-19.45 

Практическая 

работа 

2 Основы вязания крючком. 

Воздушная цепочка 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

3 сентябрь 22.09.21 18:00 -18:45, 

19.00-19.45 

Практическая 

работа 

2 Основы вязания крючком. 

Воздушная цепочка 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

4 сентябрь 24.09.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Практическое 

задание 

2 Изготовление воздушных 

цепочек 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

5 сентябрь 29.09.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Практическое 

задание 

2 Изготовление воздушных 

цепочек 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

6 октябрь 01.10.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Практическое 

задание 

2 Изготовление воздушных 

цепочек 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

7 октябрь 06.10.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая работа 2 Оформление панно «Осеннее 

настроение» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

8 октябрь 08.10.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая работа 2 Оформление панно «Осеннее 

настроение» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

9 октябрь 13.10.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая работа 2 Оформление панно «Осеннее 

настроение» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

10 октябрь 15.10.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая работа 2 Оформление панно «Осеннее 

настроение» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

11 октябрь 20.10.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая работа 2 Оформление панно «Осеннее 

настроение» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение, 

мини-выставка 

12 октябрь 22.10.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Оформление панно «Зимнее 

настроение» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

13 октябрь 27.10.21 18:00 - 18:45, Творческая 2 Оформление панно «Зимнее МБОУ ДО Опрос, наблюдение 
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19.00-19.45 мастерская настроение» «ГДЮЦ» 

14 октябрь 29.10.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Оформление панно «Зимнее 

настроение» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

15 ноябрь 03.11.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Оформление панно «Зимнее 

настроение» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

16 ноябрь 05.11.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Оформление панно «Зимнее 

настроение» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение, 

мини-выставка 

17 ноябрь 06.11.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление сувениров из 

ниток 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

18 ноябрь 10.11.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление сувениров из 

ниток 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

19 ноябрь 12.11.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление сувениров из 

ниток 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

20 ноябрь 17.11.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление сувениров из 

ниток 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

21 ноябрь 19.11.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление сувениров из 

ниток 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

22 ноябрь 24.11.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление сувениров из 

ниток 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

23 ноябрь 26.11.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление сувениров из 

ниток 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

24 декабрь 01.12.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление сувениров из 

ниток 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение, 

мини-выставка 

25 декабрь 03.12.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление поделок в 

технике вязание крючком 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

26 декабрь 08.12.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление поделок в 

технике вязание крючком 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

27 декабрь 10.12.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление поделок в 

технике вязание крючком 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

28 декабрь 15.12.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление поделок в 

технике вязание крючком 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

29 декабрь 17.12.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление поделок в 

технике вязание крючком 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 
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30 декабрь 22.12.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление поделок в 

технике вязание крючком 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

31 декабрь 24.12.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление поделок в 

технике вязание крючком 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

32 декабрь 29.12.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление поделок в 

технике вязание крючком 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение, 

мини-выставка 

33 декабрь 31.12.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление сувениров и 

изделий в смешанной 

технике 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

34 январь 12.01.22 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление сувениров и 

изделий в смешанной 

технике 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

35 январь 14.01.22 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление сувениров и 

изделий в смешанной 

технике 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

36 январь 19.01.22 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление сувениров и 

изделий в смешанной 

технике 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

37 январь 21.01.22 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление сувениров и 

изделий в смешанной 

технике 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

38 январь 26.01.22 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление сувениров и 

изделий в смешанной 

технике 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

39 январь 28.01.22 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление сувениров и 

изделий в смешанной 

технике 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

40 февраль 02.02.22 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление сувениров и 

изделий в смешанной 

технике 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение, 

мини-выставка 

41 февраль 04.02.22 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Традиционное 

занятие 

2 Знакомство с техникой, 

оборудованием, материалами 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа,  опрос 

42 февраль 09.02.21 18:00 - 18:45, Творческая 2 Изготовление панно в МБОУ ДО Опрос, наблюдение 
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19.00-19.45 мастерская технике ниткографии «ГДЮЦ» 

43 февраль 11.02.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление панно в 

технике ниткографии 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

44 февраль 16.02.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление панно в 

технике ниткографии 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

45 февраль 18.02.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление панно в 

технике ниткографии 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

46 февраль 25.02.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление панно в 

технике ниткографии 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

47 март 02.03.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление панно в 

технике ниткографии 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

48 март 04.03.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление панно в 

технике ниткографии 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

49 март 09.03.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление панно в 

технике ниткографии 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

50 март 11.03.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческая 

мастерская 

2 Изготовление панно в 

технике ниткографии 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение, 

мини-выставка 

51 март 16.03.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

52 март 18.03.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

53 март 23.03.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

54 март 25.03.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

55 март 30.03.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

56 апрель 01.04.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

57 апрель 06.04.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

58 апрель 08.04.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 
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59 апрель 13.04.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

60 апрель 15.04.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

61 апрель 20.04.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

62 апрель 22.04.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

63 апрель 27.04.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

64 апрель 29.04.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

65 май 04.05.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

66 май 06.05.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

67 май 11.05.21 18:00 -18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

68 май 13.05.21 18:00 -18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

69 май 18.05.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

70 май 20.05.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

71 май 25.05.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Творческий 

проект 

2 Творческий проект «Мои 

увлечения» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение, 

мини-выставка, 

защита проекта 

72 май 27.05.21 18:00 - 18:45, 

19.00-19.45 

Традиционное 

занятие 

2 Итоговое занятие МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, 

тестирование, мини-

выставка 

     144 ч.    

 

 


