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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

развитию  одаренности детей  Клуб «2022 Подарочный сувенир» относится к 

программам художественной направленности.  

Декоративно-прикладное искусство – удивительный вид творчества, 

дающий возможность раскрыть свои способности любому человеку. В 

последние годы можно наблюдать следующую особенность – чем больше 

красивых и нужных вещей продают в магазинах, тем большее количество 

людей берут в руки различные инструменты и материалы и пытаются создать 

особые и неповторимые изделия. Таким образом, многие пытаются отойти от 

того стандарта, который окружает нас на протяжении жизни.  

Программа клуба «Подарочный сувенир» объединяет одаренных и 

талантливых  обучающихся с общими интересами, которые уже прошли 

обучение в учебном объединении «Кладовая рукоделия». Она дает 

возможность  обучающимся проявить  свою творческую активность в создании 

различных подарочных сувениров, в совместной подготовке и участии в 

различных мероприятиях, конкурсах, выставках, где они смогут показать свою  

индивидуальную неповторимость. Принципы организации и деятельности 

коллектива: свобода выбора, товарищеская атмосфера, содружество и 

сотворчество.   

Основаниями для разработки программы являются нормативные 

акты:  

Нормативно – правовая база программы 

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

Российской Федерации» ( с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021);  

 Приказ  Минпросвещения  РФ от  9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и доп. от 

30.09.2020) 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП.2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Устав МБУ ДО «Станция юных техников», утвержден приказом 

Управления образования Березовского городского округа от 27.04.2020г. №66; 
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 Положение о МБУ ДО «СЮТ», Протокол №1 от 30.08.2019г., утверждён  

Приказом №137а  30.08.2019г. 

 Локальные нормативные акты  МБУ ДО «Станция юных техников». 

 

Актуальность разработки данной программы базируется на анализе 

детского и родительского спроса на дополнительные образовательные услуги, 

на анализе социальной проблемы - организации содержательного досуга детей, 

на её практической значимости, на анализе сложившейся ситуации в социуме, 

который позволил выявить следующие противоречия: 

 развитие интеллекта и одарённости ограничивается рамками школьной 

программы, а социальная действительность требует более широкого кругозора;                                                                             

 у обучающихся есть потребность в межличностном общении, но 

отсутствуют первичные навыки социальных коммуникаций;                                                        

 между нереализованностью интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся и стремлением к самореализации и самовыражению. 

         Занятия в клубе «2022 Подарочный сувенир» – это одно из средств 

активного приобщения обучающихся к самовыражению и самореализации в 

коллективной и индивидуальной деятельности. 

Проявляя и реализуя свои творческие способности, обучающиеся могут 

применять полученные знания и практический опыт в повседневной жизни, 

создавая интересные и нужные игрушки, открытки, сувениры, предметы 

декора, а также заполнять свой досуг. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

личностно-ориентированном,  деятельностном  подходе к обучению,  

совмещены процессы обучения с практикой изготовления изделий из 

разнообразных материалов.  

Применяемые в программе технологии, методы, приемы, формы занятий 

позволяют   детям попробовать себя в различных видах декоративно-

прикладного творчества, окунуться в увлекательный мир творческих 

профессий. 

Отличительные особенности данной программы заключены в 

эффективной организации образовательных, воспитательных и творческих 

процессов, основывающихся на единстве формирования сознания, восприятия 

и поведения детей в условиях социума. 

В основе реализации программы лежит активный процесс 

взаимодействия педагога и воспитанников: в совместном общении 

выстраивается система жизненных отношений и ценностей в единстве с 

деятельностью. 

Занятия различными видами рукоделия, представленными в программе, 

способствуют развитию коммуникативных качеств, мелкой моторики, 

пространственного мышления, эстетического вкуса, воображения, фантазии, 

воспитанию усидчивости, аккуратности, трудолюбия.  

При взаимодействии всех параметров программы формируется 

благоприятная среда для индивидуального развития детей, происходит 
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самообучение, саморазвитие и самореализация, формируется творчески 

активная личность. 

Адресат программы: 

Возраст детей: 7 – 15 лет. 

Условия набора в коллектив: набор в учебные объединения 

осуществляется на основе личного желания обучающихся. Психологическая 

готовность и уровень готовности обучающихся к освоению дополнительной 

общеобразовательной программы на момент зачисления определяются путём 

проведения входного контроля в форме тестирования. 

Условия  формирования групп: распределение по группам проходит в 

результате диагностики знаний, умений и навыков при наборе. 

Количество детей в группе: 12 - 15 чел. 

Аннотация: Настоящая программа составлена с учетом выявления и 

развития индивидуально-личностных особенностей обучающихся.  

Обучение по данной программе является начальным этапом на пути 

постижения законов и приёмов декоративно-прикладного творчества. На 

занятиях обучающиеся познают технологию выполнения изделий из бисера, 

конструирование из фоамирана и ткани, с использованием разнообразных 

техник: бисероплетение, конструирование из фоамирана, шитье мягких 

игрушек. Осваивают первые шаги в шитье мягких игрушек, в бисероплетении и 

в создании сувениров из фоамирана. Ребёнок творит, выдумывает, узнаёт много 

нового об инструментах и приспособлениях ручного труда, необходимых для 

работы с различными материалами, осваивает технологические приёмы, 

участвует в игровых ситуациях, развивает образное и пространственное 

мышление. 

На сообщение теоретических сведений отводится не более 25% учебного 

времени, которые обучающиеся закрепляют в процессе практической работы. 

Объём программы: 105 часов. 

Срок освоения: программа рассчитана на 9 месяцев обучения. 

         Режим занятий: общее количество часов в неделю – 3 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю 3 академических часа. Перерыв между учебными 

занятиями – 10 минут. 

 Форма обучения: очная (согласно Закону № 273-ФЗ, гл. 2, ст.17, п. 2) 

Особенности организации образовательного процесса: 

Формы реализации традиционная  модель,  представляющая собой 

линейную последовательность  освоения содержания программы. 

Основная форма организации обучения – учебное занятие, структура 

которого может быть разнообразной и зависит от характера деятельности и 

целей. 

Организационные формы обучения –разновозрастные группы. 

Виды занятий – лекции, деловые игры, практические занятия, выставки, 

конференции, самостоятельная работа. 

Формы организации познавательной деятельности на учебном 

занятии: фронтальная, групповая, индивидуальная. 
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Программа предоставляет возможность всем обучающимся 

участвовать в образовательной деятельности независимо от уровня их 

способностей и общего развития, исходя из результатов входной диагностики и 

стартовых возможностей. 

Уровень сложности программы: программа является  

разноуровневой. 
Программа предоставляет всем обучающимся возможность занятий 

независимо от способностей и уровня общего развития. Программа реализуется 

по принципам, которые позволяют учитывать разный уровень развития и 

разную степень освоенности содержания детьми, исходя из диагностики и 

стартовых возможностей каждого обучающегося. 

Содержание и материал программы организован по принципу 

дифференциации. Теоретический материал предлагается для всех учащихся 

одного уровня. Практические задания организованы в соответствии со 

следующими уровнями сложности: 

1. «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

общедоступных практических заданий минимальной сложности для освоения 

содержания программы, это – изготовление изделий по показу, по образцу, по 

шаблону с помощью педагога. 

2. «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

практических заданий средней и достаточной сложности, которые допускают 

освоение специализированных знаний, это - изготовление изделий по образцу, 

по шаблону. 

3. «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм 

организации материала, обеспечивающих доступ к сложным заданиям. Также 

предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ к 

околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Обучающийся 

проявляет творческие способности, самостоятельно умеет выполнять 

практические задания: изготовление изделий по образцу, по шаблону с 

элементами собственного конструирования и оформления. 

Каждый обучающийся имеет право на стартовый доступ к любому из 

представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и 

процедур оценки изначальной готовности обучающегося (где определяется та 

или иная степень готовности к освоению содержания и материала данного 

уровня). 

Дифференцированный по соответствующим уровням материал 

программы предлагается обучающимся в разных формах и типах. 

Методические и дидактические материалы представлены в наглядном виде, 

посредством макетов, прототипов, реальных предметов и средств деятельности. 

Каждый из трёх уровней предполагает универсальную доступность для 

обучающихся с любым видом и типом психофизиологических особенностей. 

Материал программы учитывает особенности здоровья обучающихся, которые 

испытывают сложности при чтении, прослушивании или совершении каких-

либо манипуляций с предлагаемым им материалом. 
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Обучающиеся, освоившие стартовый уровень, переходят на базовый и 

продвинутый уровень.  

Программа ориентирована на активное приобщение обучающихся к 

художественному творчеству, носит развивающий, личностно-

ориентированный характер и позволяет удовлетворить познавательные и 

коммуникативные интересы обучающихся, а также сформировать навыки 

деятельности на уровне практического применения.  

Реализация программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и/или удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 

Реализация образовательной программы НЕ нацелена на достижение 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального и(или) основного и(или) среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: совершенствование у обучающихся среднего и 

старшего школьного возраста знаний, умений и навыков  в декоративно – 

прикладном  искусстве, развитие их творческого потенциала  посредством  

занятий  в клубе, участия в конкурсах, выставках, проектах. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 сформировать у обучающихся устойчивый интерес к декоративно-

прикладной деятельности; 

 совершенствовать у детей владение различными техниками работы с 

материалами, инструментами и приспособлениями ручного труда, 

необходимыми в работе; 

 совершенствовать у воспитанников технологии изготовления изделий, 

используя различные виды прикладного творчества. 

Развивающие: 

 развивать любознательность, инициативу, творческие и 

организаторские способности каждого обучающегося; 

 развивать  работу с  одаренными обучающихся, и вести с ними 

индивидуальную работу; 

 развивать у обучающихся образное и пространственное мышление, 

память, воображение, внимание; 

Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся трудолюбие, усидчивость, терпение, 

аккуратность, стремление доводить начатое дело до конца; 
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 способствовать развитию у ребенка правильной самооценки, чувства 

собственного достоинства и толерантного поведения. 

 

1.3.Содержание программы 

1.3.1.Учебный план 

Таблица 1 

Учебный план 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля Всего   Т П 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

  

Праздничные сувениры.   

Тема 1. Изготовление сувениров к 

различным праздничным датам. 

Технология изготовления. 

Инструменты и приспособления ручного 

труда, применяемые при работе, и ТБ 

работы с ними. 

Конкурсно-развлекательные и 

познавательные мероприятия. 

Тема 1. Конкурсы, викторины к 

праздничным датам. Изготовление 

атрибутики, наглядного, раздаточного и 

дидактического материала. 

Тема 2. Конкурсы, беседы к различным 

датам и темам. 

Тема 3. Резервное время. 

                                                   Итого: 

 

54 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

9 

105 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

11 

 

49 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

8 

94 

 

Тест. 

Выставка. 

Дидактич. 

игра. 

 

 

 

 

 

 

Тест. 

Проведе 

ние 

мероприя 

тий. 

Дидактич. 

игра. 

 

 

Тест. 

Выставка. 

 

1.3.2. Содержание учебного плана обучения 

Раздел 1. Праздничные сувениры.   

Тема 1. Изготовление сувениров к различным праздничным датам: день 

учителя, день пожилого человека, день Матери, новый год, день святого 
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Валентина, день Защитников Отечества, Международный женский день 8 

марта, Пасха, день Победы. Инструменты и приспособления ручного труда, 

применяемые при работе, и ТБ работы с ними.  

     Теория: История сувенира. Технология изготовления. 

 Праздничные даты. Истории возникновения праздничных дат. 

 Различные технологии изготовления сувениров. 

- бисероплетение; 

- шитье мягких игрушек; 

- конструирование и моделирование из фоамирана. 

 Инструменты и приспособления ручного труда, применяемые при работе, 

и ТБ работы с ними. 

 Материалы и ТБ работы с ними: 

          Практика: Изготовление сувениров к различным праздничным датам. 

Раздел 2. Конкурсно-развлекательные и познавательные 

мероприятия. 

Тема 1. Конкурсы, викторины к праздничным датам. 

Теория: Праздничные даты. Истории возникновения праздничных дат. 

- «Посвящение в юные техники», мероприятие для обучающихся первого года 

обучения. 

- Конкурсно-развлекательная программа «Умники и умницы». 

- День матери – «Мама - это значит жизнь». 

- Новый год – «Новогодняя сказка». 

- Международный женский день 8 марта – «Милым и любимым 

посвящается…». 

- День семьи - «Семейные традиции». 

Практика: Работа с литературой, интернетом. Составление сценариев, 

презентаций и проведение конкурсных мероприятий. Изготовление атрибутики, 

наглядного, раздаточного и дидактического материала. Участие в подготовке и 

проведении мероприятий. 

Тема 2. Конкурсы, беседы к различным датам и темам. 

Теория: 

- Конкурс рисунков ко дню матери. 

- Конкурс новогодней игрушки. 

- Беседа о катастрофе Чернобыля. 

- Беседа «День Победы».  

- Конкурс  рисунков на тему « Моя семья». 

- Конкурс рисунков ко дню защиты земли. 

Практика: Работа с литературой, интернетом. Составление бесед и 

проведение конкурсов. 

Тема 3. Резервное время. 

 Работа с увлеченными обучающимися по изготовлению выставочных 

экспонатов. 

 Работа с отстающими от программы обучающимися. 

 Проведение итоговой аттестации обучающихся. 
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1.4. Ожидаемые результаты 

 

После прохождения курса обучения обучающиеся: 

Стартовый уровень 

Обучающиеся умеют: 

 различать рабочий материал; 

 изготавливать несложные изделия из бумаги, картона, ниток, бисера по 

показу, по образцу и по шаблону под руководством педагога; 

Обучающиеся имеют навыки: 

 пользоваться необходимым инструментом по показу под руководством 

педагога; 

 организовать рабочее место. 

Базовый уровень 

Обучающиеся умеют: 

 занять свой досуг и досуг своих сверстников; 

 изготавливать разнообразные несложные изделия самостоятельно; 

Обучающиеся имеют навыки: 

 пользоваться необходимым инструментом самостоятельно; 

 планировать свою работу и организовать рабочее место; 

 участвовать в выставках учебного объединения, станционных. 

Продвинутый уровень 

Обучающиеся умеют: 

 общаться со сверстниками, педагогами; 

 изготавливать разнообразные изделия из различных материалов по 

шаблону с элементами собственного конструирования и художественного 

оформления; 

 конструировать и изготавливать изделия по собственному замыслу с 

использованием необходимого инструмента; 

Обучающиеся имеют навыки: 

 планировать свою работу и работу группы обучающихся, организовать 

рабочее место; 

 выполнять творческие задания и упражнения повышенной сложности; 

 участвовать в подготовке и проведении мероприятий; 

 участвовать в выставках и конкурсах станционного, городского, 

областного, всероссийского значения. 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель – 35. 

Количество учебных дней – 35. 

Дата начала обучения: 10.09.2022г. 

Дата окончания обучения: 20.05.2023г. 

Таблица 2 

 Календарный учебный график                                                       
 
№ п/п Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контрол

я 

      Раздел 1. Праздничные сувениры. (54ч - 18з)   

1(1)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3  

Тема 1. Изготовление сувениров к различным 

праздничным датам. Технология изготовления. 

Инструменты и приспособления ручного 

труда, применяемые при работе, и ТБ работы с 

ними. 

Кабинет 

№1 в 

СЮТ 

Выставка 

готовых 

работ 

2(2)    Беседа  

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров ко дню учителя.   Выставка 

 

3(3)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров ко Дню пожилого 

человека. 

История праздника. Изготовление сувениров. 

 Выставка 

 

4(4)    Беседа 3 Изготовление сувениров ко Дню Матери.  Дидакт. 
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Познавательная игра 

Практическая работа 

История праздника. Изготовление сувениров. игра 

5(5)    Беседа 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров ко Дню Матери. 

Изготовление сувениров. 

 Выставка 

 

6(6)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Изготовление игрушек на новогоднюю елку. 

Новый год. История праздника. Изготовление 

новогодних игрушек. 

 

 Выставка 

Дидакт. 

игра 

7(7)    Беседа 

Практическая работа 

3 

 

Изготовление игрушек на новогоднюю елку. 

Изготовление новогодних игрушек. 

 

 Выставка 

 

8(8)    Беседа 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров к Новому году. 

Традиции празднования Нового года. 

Изготовление сувениров.  

 

 Выставка 

Дидакт. 

игра 

9(9)    Беседа 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров к Новому году. 

Изготовление сувениров.  

 

 Выставка 

 

10(10)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров ко Дню Святого 

Валентина. История праздника. Изготовление 

сувениров 

 Выставка 

11(11)    Беседа 

Практическая работа 

3  

Изготовление сувениров ко Дню Святого 

Валентина. Изготовление сувениров 

  

12(12)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров ко Дню защитника 

Отечества. История праздника. Изготовление 

сувениров. 

 Выставка 

Презента

ция 

изделия 

13(13)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3  

Изготовление сувениров к празднику 8 Марта. 

История праздника. Изготовление сувениров 

  

Презента

ция 

изделий 

14(14)    Беседа 3 Изготовление сувениров к празднику 8 Марта.   
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Практическая работа 

15(15)    Беседа 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров к Пасхе. 

Пасха. История праздника. Изготовление 

сувениров 

 Выставка 

16(16)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров к Пасхе.   

17(17)    Беседа 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров к Празднику весны и 

труда. История праздника. 

Изготовление сувениров. 

 Выставка 

Презента

ция 

изделий 

18(18)    Беседа 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров к празднику День 

Победы. 

 История праздника. Изготовление сувениров. 

 Выставка 

 

      Раздел 2. Конкурсно-познавательные 

мероприятия (51ч – 17з) 

  

19(1)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3  

Тема 1. Конкурсы, викторины к праздничным 

датам. Праздничные даты. Истории 

возникновения праздничных дат. 

 

 Выставка 

Презента

ция 

изделия 

20(2)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

 Подготовка заданий художественной 

направленности к мероприятию для учащихся 

первого года обучения «Посвящение в юные 

техники».  

  

21(3)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Разработка сценария конкурсно-

развлекательной программы «Умники и 

умницы». Подбор вопросов, заданий, игр.  

Изготовление атрибутов. Составление 

сценария. 

  

Обсужде

ние 

22(4)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Разработка сценария конкурсно-

развлекательной программы ко Дню матери – 

«Мама – это значит жизнь». Подбор вопросов, 

  

Дидакт. 

игра 
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заданий, игр.  Составление презентации. 

23(5)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Разработка сценария театрализованной 

программы к Новому году – «Новогодняя 

сказка».  

  

Дидакт. 

игра, 

Презента

ция 

24(6)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Составление презентации к новогоднему 

сценарию. Подбор вопросов, заданий, игр.  

Изготовление атрибутов.  

  

Просмотр 

Презента

ции, 

оценка 

25(7)    Беседа 

Практическая работа 

3 

 

Разработка сценария развлекательно - 

конкурсной программы к Международному 

женскому дню 8 марта – «Праздник для 

дорогих и любимых женщин». 

  

Дидакт. 

игра 

26(8)    Практическая работа  Составление презентации к сценарию 8 марта. 

Подбор вопросов, заданий, игр.  Изготовление 

атрибутов. 

 Обсужде

ние, 

оценка 

27(9)    Беседа 

Практическая работа 

3  Разработка сценария конкурсно-

развлекательной программы ко Дню семьи - 

«Семейные традиции». 

  

Обсужде

ние, 

оценка 

28(10)    Беседа 

Практическая работа 

3 Тема 2. Конкурсы, беседы к различным датам 

и темам. Конкурс рисунков ко дню матери. 

 Просмотр 

презента

ции 

29(11)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка. 

История новогодней игрушки. 

 Просмотр 

презента

ции 

30(12)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3  

Беседа о катастрофе Чернобыля. Показ 

презентации. 

 Обсужде

ние, 

оценка 

31(13)    Беседа 

Познавательная игра 

3  

Беседа «День Победы». Показ презентации. 

 Обсужде

ние, 
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Практическая работа оценка 

32(14)    Беседа 

Практическая работа 

3  

Конкурс  рисунков на тему « Моя семья». 

 Обсужде

ние, 

оценка 

33(15)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Резервное время. 

Работа с увлеченными учащимися по 

изготовлению выставочных экспонатов. 

  

  

 Выставка 

34(16)    Беседа 

Практическая работа 

3 Резервное время. 

Работа с отстающими от программы 

учащимися. 

 Обсужде

ние. 

Практиче

ская 

работа 

35(17)    Беседа 

Практическая работа 

3 Резервное время. 

Проведение итоговой аттестации с учащимися. 

 Тест 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Теоретические и практические занятия проводятся в кабинете №1 МБУ 

ДО «СЮТ», соответствующем санитарно-гигиеническим требованиям и 

правилам безопасности.  

 

Инструменты и приспособления  

для реализации программы 

 

Компьютер - техническое средство для трансляции видео-

материалов. 

Дырокол - механическое устройство для пробивания отверстий в 

бумаге и  фоамиране. 

Ножницы - инструмент для разрезания бумаги, картона, ткани и др. 

Линейка – инструмент для выполнения чертежно-графических работ. 

Лекала – инструмент для выполнения чертежно-графических работ. 

Шило - колющий инструмент для проделывания сквозных отверстий 

в картоне, фоамиране, пенопластовых заготовках, а также для 

накалывания углублений в деталях изделия.  

Игла – инструмент для ручной работы.   

Карандаш. 

Ручка. 

Краски. 

Кисти. 

Фоамиран - вспененная резина. 

Проволока (№3 мм толщиной). 

Бисер разных цветов (№6,№8,№10). 

Утюг. 

Клеевой пистолет. 

Ткань «Флис». 

Нитки для шитья. 

Шаблоны. 

Молды. 

 

Информационное обеспечение программы 

Для реализации программы используется основная литература для 

педагога (учебная, методическая, специальная дополнительная) и 

дополнительная литература для детей, схемы и инструкции для изготовления 
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и сборки различных поделок, интернет-ресурсы, материалы педагогических 

сообществ; мультимедийные презентации; сборники методических 

разработок занятий, мастер – классов; сценарии мероприятий. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий программу, 

имеет педагогическое образование, прошёл переподготовку по профилю 

программы и курсы повышения квалификации, имеет высшую 

квалификационную категорию. 

Педагог обладает достаточным практическим опытом, знаниями, 

умениями и выполняет качественно и в полном объеме возложенные на него 

должностные обязанности. 

 

 

 

2.3.Формы аттестации /контроля 

Цель: Отслеживание процесса и результатов совместной работы 

педагогов и обучающихся, оценка целесообразности и эффективности 

используемых средств и методов обучения в ходе реализации программы.  

Содержание: Для каждого раздела программы были выбраны 

определённые формы контроля ЗУН среди обучающихся. 

При реализации программы используется несколько видов 

диагностики: 

Входной контроль(предварительная аттестация) проходит в форме 

тестирования. 

Промежуточная аттестация – проходит после изучения каждого 

раздела программы и в конце первого полугодия. Данный вид контроля 

предусматривает различные диагностические процедуры по усвоению 

программного материала и личностного развития обучающихся: (выставка, 

тестирование, проверочное занятие, викторина, анализ творческих работ, 

наблюдение за коллективной работой по выполнению различных работ, 

наблюдение за динамикой становления личностных качеств обучающихся).  

Итоговая аттестация – по завершении обучения проходит в форме 

тестирования, итогового занятия, в форме итоговой выставки. 

Основными формами подведения итогов реализации программы являются: 

- участие в городских, областных выставках технического творчества; 

- участие в соревнованиях, конкурсах. 

- ходе обучения используются следующие формы контроля: 

- беседа; 
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- опрос; 

- индивидуальное общение; 

- выставка; 

- анализ творческих работ; 

- викторина; 

- анкетирование; 

- проверочное задание; 

- тестирование. 

 

 

2.4.Оценочные материалы 

С целью диагностики успешности освоения обучающимися 

программы, выявления их образовательного потенциала, определения 

педагогических приёмов и методов, на занятиях применяется текущий 

контроль успеваемости по программе. Навыки, приобретённые 

обучающимися отслеживаются на каждом занятии при помощи 

педагогического наблюдения со стороны педагога, анализа достижений. 

Реализация данной программы предполагает организацию различных 

форм промежуточной и итоговой аттестации обучающихся:  

 проверка усвоения теоретического материала проводится с 

помощью тестов, 

 практические умения и навыки отслеживаются при помощи 

педагогического наблюдения, анализа достижений воспитанников  

при участие в выставках, конкурсах, но приоритетной является 

практическая деятельность – изготовление изделий соответственно 

темам занятий, которые оцениваются баллами по определённым 

параметрам (аккуратность сборки; внешнее оформление). В 

процессе обучения баллы накапливаются, и по окончании 

освоения программы обучающийся, набравший максимальное 

количество баллов получает титул «Рукодельница».  
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Оценочные материалы – методики и критерии оценивания (Приложение 1). 

 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения 

На занятиях в учебных группах с учетом возрастных критериев 

применяются различные методы обучения. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

- словесный метод – рассказ, объяснение, диалог, консультация 

педагога, работа с книгой самостоятельно; 

- наглядный метод – показ видео-материалов, тематических 

презентаций, демонстрация  / макетов / поделок, наблюдение, показ 

(исполнение) педагогом, иллюстрация материалов; 

- практический метод - выполняются определённые действия, 

связанные с изменением формы материала преобразованием его в 

изделие или поделку (тренинг, упражнения, выполнение по образцу и 

др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания 

и освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа 

обучающихся; 

- работа с литературой - изучение предлагаемой работы или образца в 

литературе, обсуждение технологии изготовления поделки из 

предложенного материала; 

- метод графических работ – знакомство с графическими 

изображениями и понятиями при выполнении работ с помощью 

линейки, карандаша, циркуля; 

-  метод проблемного обучения – объяснение основных понятий, 

определений терминов, постановка задачи и её выполнение; 

-  метод проектно-конструкторского обучения - разработка проекта, 

создание новых способов решения задач, создание моделей и макетов 

из материалов. 
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- метод проектов; 

- метод проб и ошибок; 

- метод «Мозгового штурма». 

 

          Методы контроля: опрос, тестирование, наблюдение и др.. 
Контроль ЗУН осуществляется по следующим критериям: владение 

теоретическим материалом, практическими умениями и навыками, 

правильность выполнения практических заданий, владение 

коммуникативной культурой. 

            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 на 

каждого обучающегося ведётся учет результатов обучения и динамики 

личностного развития в процессе освоения образовательной программы. 

 Большое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми, 

позволяющей наиболее полно учесть уровень подготовки, способностей 

каждого.  

Занятия носят в основном практический характер. На сообщение 

теоретических сведений отводится не более 25% учебного времени, 

закрепляют их обучающиеся в процессе практической работы.  

Все темы в плане курса расположены таким образом, чтобы была 

обеспечена взаимосвязь между ними. Программа обучения охватывает 

круг первоначальных знаний и навыков, необходимых для работы по 

изготовлению несложных моделей и экспонатов. 

Занятия в рамках реализации программы построены с 

соблюдением оптимального двигательного режима, чередованием 

заданий теории и практики, переключением с одного вида деятельности 

на другой, что способствует сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

Данная программа предусматривает индивидуальные творческие 

занятия, а также технические викторины, конкурсы, творческие задания, 

посещение выставок, познавательные мероприятия.  

 

Формы организации деятельности обучающихся  

на учебном занятии 

-    фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися; 

-   коллективная – организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

- индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

-   групповая – организация работы по малым группам (от 2 до 5 человек) 
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- коллективно-групповая – выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их 

обобщение; 

-   в парах – организация работы по парам; 

- индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 

Приемы, используемые на занятиях 

 

Приёмы – конкретное проявление определенного метода на практике: 

упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, устное изложение; 

беседа; анализ полученных ЗУН и др.; показ видеоматериалов, иллюстраций; 

показ (исполнение) педагогом; наблюдение; работа по образцу и др.  

На занятиях учебного объединения применяются нетрадиционные 

приёмы обучения: 

занятие – игра включает в себя много функций, и с их помощью 

можно достичь многих поставленных целей и получить хорошие 

результаты; 

занятие–викторина развивает теоретический интерес к 

определенным темам, активизирует поисковую деятельность ребенка; 

занятие – конкурс по какой-либо практической деятельности 

воспитывает в обучающихся здоровый дух соперничества, собственного 

мастерства; 

занятие – экскурсия (посещение выставок технического творчества, 

музея, промышленных предприятий, исторических мест и мемориалов); 

занятие – творческая мастерская/ мастер-класс – это занятие, на 

которое может прийти любой обучающийся посмотреть, чем занимаются 

ребята, попробовать свои силы, проявить себя; 

занятие – выставка, где сами ребята демонстрируют свои 

достижения, делая презентации своих работ; 

комбинированное занятие, которое включает и теоретическую, и 

практическую часть, игру и т.д. 

 

Образовательный процесс – это, прежде всего обучение, результатом 

которого является формирование знаний, умений, навыков (ЗУН) в 

определенном направлении, развитие и воспитание личности. Это обучение 

должно быть таким, чтобы обучающийся сам проявлял активность, находил 

нужное решение для выполнения поставленных перед собой задач. Задача 
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педагога направить эту активность в нужное направление, посоветовать, 

показать, в некоторых случаях объяснить, как лучше достичь нужного 

результата. 

В процессе реализации программы используются традиционные и 

нетрадиционных методы ведения занятий, активные и интерактивные, 

включая элементы исследовательской и проектной деятельности, здоровье 

сберегающих технологий (физ. минутки), дидактические игры по 

составлению орнаментов, игры по закреплению правил и ТБ работы с 

инструментом, на развитие пространственного воображения, ТРИЗ-

технологии (теория решения изобретательских задач), разгадывание 

кроссвордов, ребусов, головоломок, загадок. Эти игры вносят разрядку, 

оживление, темп в работу, вырабатывают внимательность, самостоятельное 

мышление, творческий настрой. 

В процессе обучения используются наглядные пособия, 

технологические карты, образцы готовых изделий. Все это способствует 

решению поставленных задач. 

Алгоритм занятия - каждое занятие имеет свою структурированную 

форму, где есть основные составляющие: 

1. организационный момент; 

2. теоретическая часть; 

3. практическая работа; 

4. итоги занятия; 

5. физкультминутки. 

При организации занятия выбирается оптимальный объем нагрузки с 

учетом возраста обучающихся и интенсивность трудового процесса, с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Поддерживается работа по 

профилактике заболеваний органов зрения и позвоночника, контролируется 

положение тела во время занятия, состояние осанки. При работе 

применяются различные упражнения против деформации позвоночника и 

снятие напряжения с органов зрения (физкультминутки). 
 

 

Методические разработки занятий, упражнений, заданий, тестов  

(на отдельных бумажных и электронных носителях): 

 

  методическая разработка занятий;  

 планы-конспекты занятий;  

 методические указания и рекомендации к практическим занятиям; 

 учебная, методическая, дополнительная литература; 



23 

 

 диагностический инструментарий: тестовые задания; кроссворды, 

викторины, игры, головоломки, ребусы; 

 развивающий материал: рекомендации к практическим занятиям: комплекс 

физминуток (упражнения для глаз, упражнения на расслабление 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. 

 

Дидактические материалы 

 Дидактические и раздаточные материалы представлены в виде карточек-

заданий, шаблонов, схем, трафаретов технических моделей, макетов, 

прототипов, реальных предметов и средств деятельности.

 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;

 Стенды, папки, технологические карты; 

 Наглядные пособия; 

 Образцы готовых изделий. 

 

Глоссарий 

 

Аппликация – художественное произведение, выполненное путем 

наклеивания, пришивания бумаги, ткани, кошмы, соломы, тополиного пуха, 

сухих листьев и других материалов к основанию из однородного или другого 

материала. 

Дизайн изделия предусматривает достижение как раз всех этих 

требований. 

Форма – внешнее проявление изделия, а содержание – его внутреннее 

устройство. В любом изделии что-то является главным, а что-то 

второстепенным. 

Главное изображается во внешнем виде изделия более крупно, а 

второстепенное мелким, но взаимосвязанными элементами. 

Изделие нужно сконструировать так, чтобы все его элементы были 

пропорциональны, изделие выглядело красивым и представляло собой 

единое целое, чтобы все его составные части и элементы гармонировали друг 

с другом. 

Пропорции в основном складываются объективно и связаны с 

конструкцией изделия. Недаром говорится, что форма содержательна. 
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 Пропорциональность получают делением формы на части, например, 

в вертикальном и горизонтальном направлениях. 

Симметрия – одно из наглядных свойств изделия. Говоря о симметрии, 

обычно подразумевают повторение (зеркальное отображение) левой и 

правой, верхней и нижней частей изделий. Это осевая симметрия, т.е. 

симметрия относительно оси изделия. Наряду с симметричными изделиями, 

существуют по-своему красивые, но по форме и содержанию 

несимметричные изделия. 

Динамичность формы связана с пропорциональностью ее составных 

частей. Динамичной называют форму изделия, которая как бы вторгается в 

пространство, одностороннее, направленную. «Динамо» в переводе с 

греческого означает «Сила в движении». 

Контраст – одно из главных средств в композиции изделия. Контраст – 

это противопоставление, выделение различных свойств в изделии, например, 

черного и белого, простого и сложного, низкого и высокого, гладкого и 

шероховатого. 

Цветовое оформление изделия является и средством композиции, и 

фактором качества. С помощью цвета можно выразительно подчеркнуть 

особенности формы изделия. Различные цвета по – разному воспринимаются 

человеком. Например, синий цвет – холодный, черный – теплый, грязный, 

тяжелый, белый – чистый и легкий.  

Декоративно-прикладное искусство – художественное оформление 

парков, архитектурных сооружений (внутреннее убранство помещений 

школы, классов, зданий). 

Композиция – построение художественного произведения, т.е. взаимное 

расположение, величина основных и дополнительных фигур на 

дополнительном формате. 

Контур – рисунок, эскиз, выполненный только линиями, передающими 

внешнее очертание предмета. 

Конструкция – это устройство и взаимное расположение частей 

предмета. 

Неокончательно обработанный материал, неготовое изделие, 

находящиеся в процессе обработки, называют заготовкой. 

Народно-художественные промыслы – местные национальные 

производства различных видов изделий. 

Орнамент – ритмически построенный узор, составленный из 

растительных, животных, геометрических фигур – элементов. Природные 

формы в орнаменте обычно исполняются стилизованными. Характер 

орнамента зависит как от формы материала, назначения украшаемой вещи, 

так и от техники исполнения. 

Разметка – это нанесение на материал линий, очерчивающих контур 

детали для её обработки. 

Развёртка – это развёрнутая на плоскости детали целого тела сложной 

формы. 
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Выкройка – образец для кройки. 

Сюжет – действие, событие, виды природы, портреты, отраженные в 

живописи, аппликации. 

Схема – графическое изображение конструкций изделий или их частей, 

а также последовательности их изготовления. 

Тема – главная цель, идея, содержание художественного произведения. 

Узор – рисунок, представляющий собой сочетание линий, цветов, теней 

и т.п. 

Фон – цвет основного материала, на котором выполняется аппликация. 

       Чертёж – графическое изображение изделия или его составной части, 

выполненное посредством чертёжных инструментов, с указанием размеров 

изделия. 

Чертёжные принадлежности – инструменты и приспособления для 

выполнения чертёжно - графических работ. К ним относятся: циркуль, 

рейсфедер, линейка, угольники, лекала, транспортир. 

Шаблон – образец из картона, по которому размечают и вырезают много 

одинаковых фигур. 

Шрифт – художественный рисунок букв и цифр, применяемый в 

оформительской работе. 

Эскиз – предварительный набросок рисунка для последующего. 
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Приложение 1. 

 

Оценочные материалы 

/методики и критерии оценки/ 

Входная диагностика 

обучающихся по программе  

Клуб «2022 Подарочный сувенир». 

Критерии оценки для входного контроля на момент зачисления 

ребёнка в учебное объединение - количество правильно выполненных 

заданий. 

5 — «отлично» — обучающийся выполнил все задания, что составило 100%; 

4 — «хорошо» — обучающийся выполнил задания, сделал 1-2 ошибки, что 

составило 70%-80%; 

3 — «удовлетворительно» — обучающийся выполнил все задания, сделал 3 и 

более ошибок или не выполнил несколько заданий, что составило 50% - 70%. 

 

Тест для проведения входной диагностики  

обучающихся по программе Клуб «2022 Подарочный сувенир»  

 

1. Где должны лежать инструменты? 

а) посередине;                    б) слева;                 в) справа. 

     2. Виды бумаги. 

 а) цветная;                        б) обойная. 

     3. Виды картона.  

         а) деревянный;                   в) упаковочный; 

         б) цветной;                         г) стеклянный. 

     4. Разметку деталей делают. 

         а) по шаблону;                   б) по карандашу. 

     5. Отгадать загадки, нарисовать ответ: 

А. Два кольца, два конца, 

     Посередине гвоздик. (ножницы) 

Б. Я люблю прямоту, и сама прямая, 

     Сделать ровную черту всем я помогаю.  (линейка) 

   6. Какой цвет получится при смешивании: 

А. Красный + желтый = …. (оранжевый) 

Б. Синий + красный = …. (фиолетовый) 

В. Белый + красный = …. (розовый) 

     7. Что такое сувенир? 

а) предмет – воспоминание, память о чем-либо; 

б) деталь мебели. 

    8. Сувениры из бисера. 

а) цветы и деревья из бисера;             в) брелоки; 

б) фигурки из бисера;                          г) фенечки. 
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    9. Сувениры из ткани. 

а) брелоки;                        в) куклы; 

б) мягкие игрушки;          г) чехлы под телефон и очки. 

    10. Сувениры из фоамирана. 

а) магниты;                      в) куклы и цветы; 

б) брелоки;                      г) фото-рамка. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Критерии оценки для промежуточной аттестации - количество 

правильных ответов. 

 

5 — «отлично» — обучающийся ответил на все вопросы, что составило 

100%; 

4 — «хорошо» — обучающийся ответил на вопросы, сделал 1-2 ошибки, что 

составило 70%-80%; 

3 — «удовлетворительно» — обучающийся ответил на вопросы, сделал 3 и 

более ошибок или не ответил на несколько вопросов, что составило 50% - 

70%. 

 

Тест промежуточной аттестации 

 

1. Где должны лежать инструменты? 

а) посередине;                    б) слева;                 в) справа. 

2. Что такое сувенир? 

а) предмет – воспоминание, память о чем-либо; 

б) деталь мебели. 

3. Сувениры из бисера. 

а) цветы и деревья из бисера;            в) брелоки; 

б) фигурки из бисера;                          г) фенечки. 

4. Виды бисера. 

 а) стеклярус;   в) крупный или мелкий бисер;    

          б) бусины. 

5. Вид плетения из бисера на проволоке. 

 а) петельное плетение;   

         б) параллельное плетение;   

         в) французское плетение (дугами). 

6. Сувениры из ткани. 

а) брелоки;                        в) куклы; 

б) мягкие игрушки;         г) чехлы под телефон и очки. 

7. Виды ниток. 

а) шерстяные;           б) мулине;          в) хлопчатобумажные. 



29 

 

8. Правила раскроя парных деталей. 

 а) выполняется разметка только с одной стороны; 

         б) разметку делают дважды: сначала с одной стороны переводят, затем с        

другой стороны, перевернув шаблон.      

 9. Виды мягкой игрушки. 

 а) объемная;          б) полуобъемная;          в) деревянная. 

 10. Что означает оформление игрушки? 

 а) раскрашивание; 

 б) пришивание или приклеивание к изделию отделочных деталей. 
 

 

    Итоговая аттестация обучающихся 

 

Критерии оценки для итоговой аттестации (теория)- количество 

правильных ответов. 

5 — «отлично» — обучающийся ответил на все вопросы, что составило 

100%; 

4 — «хорошо» — обучающийся ответил на вопросы, сделал 1-2 ошибки, что 

составило 70%-80%; 

3 — «удовлетворительно» — обучающийся ответил на вопросы, сделал 3 и 

более ошибок или, не ответив на несколько вопросы, что составило 50% - 

70%. 

Тест итоговой аттестации 

1.  Что такое сувенир? 

а) предмет – воспоминание, память о чем-либо; 

б) деталь мебели. 

2. Сувениры из бисера. 

а) цветы и деревья из бисера;             в) брелоки; 

б) фигурки из бисера;                          г) фенечки. 

3. Вид плетения из бисера на проволоке. 

 а) петельное плетение;   

         б) параллельное плетение;   

         в) французское плетение (дугами). 

4. Сувениры из ткани. 

а) брелоки;                        в) куклы; 

б) мягкие игрушки;          г) чехлы под телефон и очки. 

5. Правила раскроя парных деталей. 

 а) выполняется разметка только с одной стороны; 

         б) разметку делают дважды: сначала с одной стороны переводят, затем с        

другой стороны, перевернув шаблон.      

 6. Виды мягкой игрушки. 

 а) объемная;          б) полуобъемная;          в) деревянная. 

 7. Что означает оформление игрушки? 
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 а) раскрашивание; 

 б) пришивание или приклеивание к изделию отделочных деталей. 

8. Сувениры из фоамирана. 

а) магниты;                      в) куклы и цветы; 

б) брелоки;                      г) фото-рамка. 

9. Виды фоамирана? 

 а) махровый;     б) глитерный;      в) цветной;        г) дырявый. 

10. Подготовка к мероприятию. 

а) оформление зала; 

б) составление сценария; 

в) изготовление атрибутов; 

г) изготовление раздаточного материала; 

 д) составление презентации. 

 

Критерии оценки для итоговой аттестации (практика) 

Самыми оптимальными формами практической части итоговой 

аттестации для декоративно-прикладного творчества являются защита 

творческих мини-проектов и индивидуальные выставки с защитой своих 

работ.  

Критерии оценки результатов: 
Высокий (5 баллов) – обучающийся проявляет фантазию при создании 

творческой работы, самостоятельность при создании мини-проекта, умеет 

работать с материалами и оборудованием, владеет основными знаниями 

техник и приемов декоративной работы, самостоятельно декорирует изделие. 

Работа индивидуальна, аккуратна. 

Средний (3-4 балла) – обучающийся проявляет фантазию при создании 

творческой работы, нуждается в помощи при создании мини-проекта, умеет 

работать с материалами и оборудованием, владеет основными знаниями 

техник и приемов декоративной работы, но иногда нуждается в подсказке. 

Работа выполняется не очень аккуратно, с небольшими ошибками, которые 

учащийся стремится исправить. Декорирует изделие с помощью педагога. 

Низкий (1-2 балла) – обучающийся не проявляет фантазию при создании 

декоративной работы, выполняет работу только по образцу, не умеет 

работать с материалами и оборудованием. Может создать мини-проект 

только при непосредственном участии взрослого. Работа не аккуратна, нет 

стремления украсить свое изделие, исправить допущенные ошибки. 
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Приложение 1 

2.7. Викторина по рукоделию 

1.Какие виды рукоделия вы знаете?» (макраме, вышивка, бисероплетение, 

вязание, лоскутная пластика) 

2. «Оно может быть художественным, научным, техническим. Без него 

трудно заняться рукоделием?» (творчество) 

3. «Как называются нитки для вышивания?» (мулине) 

4. «Как называют процесс переплетения нитей пряжи между собой для 

получения тканей?» (ткачество) 

5. «Для чего даются припуски? (на шов) 

6. «То, из чего изготавливается одежда?» (материал) 
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7. Предприятие. В котором ко всем подходят с разными мерками?» (ателье) 

8.Какие нитки используются для вязания?» (шерстяные, х/б, синтетические) 

9. Глаза страшатся… (а руки делают) 

10. «Какие детали кроят первыми, большие или маленькие?» (большие) 

11. «Из чего делают шерстяную ткань?» (из шерсти животных) 

12. Вопрос «Перечислите материалы необходимые для плетения объёмной 

игрушки из бисера?» (бисер, проволока, схема) 

13. Почему нельзя включать/выключать утюг мокрыми руками?» (возможно 

поражение электрическим током) 

14. Как называется разновидность бисера в виде стеклянных трубочек 

(стекляруc) 

15. Как в интернете называют запасливых рукодельниц (хомяк, белочка, 

лисичка) 

16. То из чего изготавливается одежда называется… (ткань, материал) 

17. «Искусство составления букетов, а также сам букет, составленный по её 

принципам называется… (икебана) 

18. Фигурная линейка для вычерчивания кривых линий (лекало) 

19. Древнее искусство складывания фигурок из бумаги (оригами) 

 

ВИКТОРИНА О ПРАЗДНИКАХ. 

  

► Какой праздник отмечается в России 22 августа?  

(День Флага. Пётр I в этот день 1705 года утвердил триколор.) 

 

► Какой праздник в нашей стране отмечается на день позже, чем в Европе, 

из-за разницы во времени? 

(День Победы.) 

 

► О каком празднике праздников написал А.С. Пушкин? 

В чужбине свято соблюдаю 

Родной обычай старины: 

На волю птичку выпускаю 

При светлом празднике весны. 

Я стал доступен утешенью; 

За что на Бога мне роптать, 
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Когда хоть одному творенью 

Я мог свободу даровать! 

(Пасха.) 

 

► К какому христианскому празднику в советских семьях загодя запасали 

луковую шелуху? 

(К Пасхе, чтобы красить яйца.) 

 

► Что делают люди, которые «христосуются»: молятся, целуются или 

отсыпаются после всенощной? 

(Целуются.) 

► Христианские праздники Пасха, Троица и Рождество приурочены 

Русской Церковью соответственно к языческим праздникам Яриле, Купале и 

... Назовите третий. 

(Коляда.) 

 

► На какой месяц приходятся три православных Спаса? 

(На август: Медовый, Яблочный, Ореховый.) 

 

► Первый сборник стихов Сергея Есенина назывался «Радуница». Что это 

означает? 

(Радуница – это один из старых праздников, который отмечается после 

Пасхи в честь радостного события воскрешения Христа, тогда же 

поминают близких и родных.) 

 

► Этот великий праздник и всю последующую седмицу издревле называют 

«зелёными Святками», поскольку наступает время хороводов и особых 

цветочных гаданий. О каком празднике речь? 

(О Троице.) 

► Какие праздники россияне отмечают по два раза: по старому и новому 

стилю? 

(Рождество – 25 декабря и 7 января. Новый год – 1 января по новому стилю 

и 14 января по старому стилю. Словосочетание старый Новый год – это 

наше отечественное изобретение и российская традиция.) 

 

► Издревле на Руси под Рождество ходили ряженые в масках сказочных 

героев. Маска медведя символизировала богатство, коровы – долгую жизнь, 

лисы –хитрость. А что символизировала маска козы? 

(Плодородие.) 

► Почему у будущего поэта Пушкина в детские годы новогодней ёлки не 

было? 

(Ёлку в России стали использовать как новогоднее дерево только с 

середины XIX века.) 

 

► С приходом Советской власти обычай наряжать ёлку на Рождество был 
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отменён как религиозный. А когда же он был восстановлен? 

(Только в 1935 году, украшать ёлку стали на Новый год.) 

 

► Когда 1 января стал в России нерабочим днём? 

(Решение об этом было принято в декабре 1947 года.) 

 

► Сколько раз в России можно встречать Новый год? 

(Одиннадцать – по количеству часовых поясов, проходящих по территории 

России.) 

 

► Какой древний российский город считается родиной Деда Мороза? 

(Великий Устюг, Волгоградская область.) 

 

► Когда у российского Деда Мороза появилась внучка Снегурочка? 

(С недавних пор, её придумал русский драматург А.Н. Островский, который 

в 1873 году написал пьесу в стихах – поэтическую «весеннюю сказку» 

«Снегурочка».) 

 

► Когда появилась песня «Ёлочка» («В лесу родилась ёлочка...»), которую 

поют все дети и взрослые в нашей стране на новогодних праздниках? 

(Впервые стихотворение «Ёлочка», было опубликовано в 1903 году в 

детском журнале «Малютка» с псевдонимом из двух букв. Композитор 

Л.К. Бекман написал к стихам музыку. Только в 1941 году был установлен 

настоящий автор слов – Раиса Адамовна Кудашева, русская писательница.) 

 

► По московскому поверью, сделав это на праздник Крещения, весь год 

будешь здоровым. Что же нужно сделать? 

(Искупаться в проруби.) 

 

► Зимой или летом российские студенты отмечают Татьянин день? 

(Зимой.) 

Игры на сообразительность 

«Найди смысл» 

Ведущий произносит 2-3 любых слова, не связанных по смыслу, например 

«краски», «река», «заяц». Участникам игры предлагается составить 

предложения, включающие эти слова. Чем больше предложений будет, тем 

лучше. Например, из этих слов можно составить следующие предложения: заяц 

обнаружил краски у реки; дедушка, трусливый как заяц, спрятал краски за 

печкой; на берегу реки заяц облизывал краски. Ведущий награждает участника, 
составивший самое оригинальное и понятное предложение. 

«Найди общее» 
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Ведущий говорит два не связанных по смыслу слова, например «тарелка» и 

«поезд». Участникам предлагается найти общие признаки этих предметов. 

Ответы могут быть самыми неожиданными, например и поезд, и тарелка могут 

быть любимыми или зелеными. Приз получает участник, назвавший 
наибольшее количество общих признаков. 

«Нестандартное применение» 

Ведущий предлагает гостям обсудить такой знакомый предмет, как. например 

карандаш. Они должны перечислить множество способов его применения: 

подпорка для цветка, закладка в книге и г д. При этом нельзя придумывать 

варварские виды применения карандаша как колющего предмета или 

метательного оружия. 

Приз получает участник, нашедший наибольшее количество способов 
применения карандаша. 

«Причина и следствие» 

Ведущий предлагает собравшимся рассмотреть информацию о двух событиях, 

не связанных друг с другом. Например, о таких: девочка разбила цветочный 

горшок; в доме отключили электричество. Нужно сочинить историю, в которой 

первое событие плавно бы переходило ко второму, и наоборот. Побеждает 

участник, составивший самый оригинальный рассказ. 

Организаторам вечера, задумавшим проводить интеллектуальные игры и 

викторины, надо заранее позаботиться о том, чтобы гостям было чем. и на чем 
писать варианты своих ответов. 

«Фанты» 

Эта старинная игра знакома всем, но она всегда пользуется на вечеринках 

неизменным успехом. Ведущий берет у каждого гостя какую-нибудь личную 

вещь и кладет ее в коробку. Помощник ведущего берет коробку и, стоя за его 

спиной, вынимает. По одной вещи из коробки со словами: «Что сделать этому 

фанту?». Ведущий объявляет для каждого веселое задание, отказаться от 

выполнения которого нельзя, согласно правилам игры. 

«Угадай мелодию» 

Можно разделить игроков на команды, а можно устроить поединок между 

двумя участниками. Ведущий предлагает присутствующим небольшой 

музыкальный фрагмент из какой-нибудь песни пли говорит несколько слов из 

текста, не включая музыку. Отгадавший наибольшее количество названий песен 

побеждает. Можно организовать игру по тем же правилам, что и в популярной 

передаче «Угадай мелодию». 



36 

 

«Отгадай фразу» 

Эта занимательная игра заключается в следующем: одному из гостей 

предлагают выйти из комнаты, а остальным надо в его отсутствие загадать 

фразу из популярной песни. Гость возвращается. Для того чтобы отгадать 

задуманную фразу, он задает вопросы присутствующим, которые в свою 

очередь должны отвечать таким образом, чтобы в ответе присутствовало одно 

из слов загаданной фразы. 

«Эрудит» 

В конкурсе можно участвовать не выходя из-за стола. Ведущий зачитывает 

известные цитаты из классических произведений. Гости должны угадать автора 

и название книги. За правильный ответ угадавший получает очко. Набравший 
наибольшее количество очков получает приз. 

 

 

 


