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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка                               

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Лапти-лапоточки» ориентирована на воспитание ребенка в традициях 

отечественной народной культуры, формирование бережного отношения и 

любви к ней. Обращение к народным промыслам сегодня имеет глубокий 

социальный смысл, являясь средством эстетического, нравственного и 

патриотического воспитания детей и юношества. 

Программа «Лапти-лапоточки» реализовывается в сетевой форме с ОБУК 

«Курский Дом народного творчества» филиал «Саморядовский Дом ремесел». 

Лаптеплетение является исконным народным ремеслом. Приобщение детей к 

лаптеплетению – это подготовка молодежи к будущей жизни, к сохранению, 

возрождению и развитию национальной культуры, старинного народного творчества. 

Развитие таких качеств, как настойчивость, терпение, формирование хорошего 

эстетического вкуса, обогащение собственного досуга старинным ремеслом, каким 

является лаптеплетение. В содержание программы также включены занятия по 

изучению местного фольклора. Мудрость и простота, органично сочетающиеся в 

фольклоре, помогают донести до учащихся высокие нравственные идеалы русского 

народа. Воспитание трудолюбия, милосердия, терпимости, честности; уважение к 

старшим, забота о младших – заповеди народной педагогики, которые служат 

своеобразным ориентиром данной программы, ее духовным компасом. 

Народная педагогическая практика имеет глубочайшие исторические 

корни. Она выработала многочисленные  нормы, приемы, традиции 

воспитания. Ярче всего это проявлялось в трудовом воспитании. Ребенка с 

малолетства приучали к труду: сначала он помогал родителям заготавливать 

необходимые материалы для работы, потом обучался навыкам работы с 

ними. К подростковому возрасту он овладевал каким-либо видом ремесла.  

Программа «Лапти-лапоточки» имеет художественную 

направленность. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лапти-лапоточки» составлена с учетом законодательных и нормативных 

актов, действующих в системе дополнительного образования детей и 

МКООДО «Большесолдатский РДДТ»:  

- Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021);  

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Законом Курской области от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области»; 

- Конвенцией о правах ребенка;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 - Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года» (постановление Правительства 

РФ № 497 от 23.05.2015 г.); 

 -  Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№ 996-р; 

     - Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28»; 
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- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты от 05.05.2018 № 298н; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Уставом МКООДО  «Большесолдатский РДДТ», утвержден 

Постановлением Администрации  Большесолдатского района Курской 

области от 21.05.2015 года № 191; 

- Положением о дополнительных общеобразовательных – дополнительных 

общеразвивающих программах МКООДО  «Большесолдатский РДДТ». 

Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. Малая родина, 

отечество, родной край играют значительную роль в жизни каждого человека, но мало 

говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее. Каждый 

человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, своего региона, 

поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру. В 

нашей стране идет процесс становления гражданского общества и правового 

государства и возрастает роль патриотического воспитания. Патриотизм становится 

важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-

нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и 

другие аспекты. Ведущая идея программы - патриотизм, гражданственность должны 

стать важной движущей силой российского общества, формирования национального 

самосознания подрастающего поколения. 

В содержание программы также включены занятия по изучению 

местного фольклора. Мудрость и простота, органично сочетающиеся в 

фольклоре, помогают донести до учащихся высокие нравственные идеалы 

русского народа. Воспитание трудолюбия, милосердия, терпимости, 

честности; уважение к старшим, забота о младших – заповеди  народной 
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педагогики, которые служат своеобразным ориентиром данной программы, 

ее духовным компасом. 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 13-15 лет.  В детском 

объединении  «Лапти-лапоточки» занимаются дети разного возраста (7-9 

классы), с различным уровнем умений и навыков, развитие которых 

достигается посредством индивидуальной и самостоятельной деятельности. 

Занятия проводятся по программе, разработанной с учетом требований 

Министерства образования и науки, предъявляемых к программам 

дополнительного образования детей, с учетом специфики образовательного 

учреждения, построена с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей, направлена на развитие эмоциональной сферы ребенка, 

его эстетического чутья, а также на стимулирование творческой 

деятельности по освоению народной культуры. 

Реализация программы «Лапти-лапоточки» требует от педагога 

особенных личностных качеств: развитого чувства ответственности, 

терпения, быстрой ориентировки в ситуации, способности увлечь и 

заинтересовать учащихся, найти нестандартное решение проблем и 

индивидуальный подход к воспитанникам. 

Отличительной особенностью является практическая деятельность 

обучающихся, которая является мощным средством назначения и развития. 

Диапазон работ позволяет расширить рамки обычного представления о 

ремеслах и  освоить технику лаптеплетения.  

Программа кружка по лаптеплетению включает в себя систематический 

курс знаний, навыков и приёмов работы. Это необходимо для того, чтобы 

обучение в кружке носило практический характер и действительно помогло 

молодежи освоить нехитрую премудрость изготовления лаптей на себя и для 

сувениров. 

Для успешного функционирования кружка необходимо подбирать для 

плетения различный размер лаптей, соответствующий интересам учащихся. 

Обязательно помогать довести изделие до определённого эстетического вида, 
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что будет способствовать росту престижа учащихся, более серьёзному 

отношению их к своему творчеству в рамках кружка, а также росту 

популярности занятий в нём. 

Этим программа отличается от всех существующих программ. 

Форма обучения: очная, возможно обучение с применением 

дистанционных технологий. 

Режим занятий: программа рассчитана на 1  год обучения (144 часа) – 2 

занятия в неделю по 2 академических часа, перерыв между занятиями 15 минут. 

Особенности организации образовательного процесса: практико-

ориентированные учебные занятия; творческие мастерские; индивидуальные 

или групповые занятия. Группы разновозрастные. Состав групп постоянный, 

допускается деление обучающихся на подгруппы.  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  сохранение традиций народного искусства через 

изучение техники лаптеплетения, как народного ремесла.  

В ходе достижения этой цели решаются следующие задачи: 

Образовательных: 

 дать представление о лаптеплетении; 

 осветить технику изготовления лаптей; 

 ознакомить учащихся с основами материаловедения и инструментами; 

 сформировать интерес детей и их родителей к миру традиционной 

русской культуры. 

Развивающих: 

 дополнение данного вида деятельности новыми приемами, 

материалами, изделиями; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать 

творческие задачи; 

 развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей; 

 овладеть техникой и приемами лаптеплетения. 
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Воспитательных: 

 воспитать у детей эстетического отношения к труду;  

 воспитание трудолюбия; 

 воспитывать у ребят чувство причастности к своему народу, к его 

истории и культуре; 

 воспитывать творчески  активную личность; 

 формирование уважения к народной культуре, ее традициям. 

Программа составлена на основе  следующих принципов духовно – 

нравственного развития и воспитания: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, 

общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Содержание внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. 

В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение обучающегося со 

сверстниками, родителями (законными представителями), педагогом и 

другими значимыми взрослыми.  
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и  

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Ребенок  включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Для приема в объединение необходимо важно наличие согласия 

родителей, их заявление, личное желание ребенка. Основанием для 

отчисления является систематические пропуски занятий, личное желание 

ребенка или родителей. 

Чтобы помочь каждому учащемуся достичь успешного результата на 

различных этапах обучения, применяются коллективная, групповая и 

индивидуальная формы работы: проводятся консультации, дополнительные 

инструктажи, предлагаются задания с различным уровнем 

самостоятельности, которые соответствуют репродуктивному, частично-

поисковому и творческому характеру усвоения знаний. С этой целью в 

программе используется различный, специально разработанный 

дидактический материал по освоению техники лаптеплетения – это  

инструкционные  карты, задания и упражнения частично-поискового и 

творческого, проблемного характера, кроссворды, викторины, загадки, 

беседы.   

     Применение данных разработок в сочетании с различными формами 

и методами организации самостоятельной работы помогает создать во время 

занятия ситуацию успеха, что позволяет каждому ученику выполнять задания 

увлеченно, в полной мере раскрывая свои творческие способности. 

Работы кружковцев, выполненные в технике лаптеплетение 

неповторимы, своеобразны. Каждый ребенок гордится своим изделием, что 

вызывает стремление  повышать не только количество, но и  качество 

работы, способствует раскрытию   творческого    потенциала   учеников.  И   

дети   не   останавливаются  на достигнутом, освоив технику выполнения 
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лаптей, они украшают их бусинами, кружевом, лентами. Лапти, 

изготовленные на занятиях в кружке, дети  носят вместе с народным 

костюмом во время мероприятий, посвященных народным традициям, 

праздникам. 

Таким образом, в результате совместной деятельности удалось 

расширить ассортимент лаптей – это небольшие сувенирные лапти, 

разнообразно оформленные и украшенные, лапти для выступления, детские 

лапти. 

1.3. Содержание программы 

Учебный  (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 
Теория 

Практи

ка 

Всего 

часов 

Формы 

аттеста

ции 

(контрол

я) 

1.  Вводное  занятие. 2  2 Входной  

2. Местные ремесла 2 4 6 
Текущий/ 

тематически

й 

3. 
Инструменты  и 

материалы  для 

изготовления лаптей 

2 4 6 
Текущий/ 

тематически

й 
4. Изготовление нити для плетения лаптей 

4.1 Витье нити 2 8 10 
Текущий 

4.2 
Работа на ткацком станке. 

Работа с нитями 
2 

 

 

 

 

 

2 

Текущий 

4.3 Ссучивание нити в две 2 8 10 
Текущий 

4.4 
Престольные праздники 

села. 
2  2 

Текущий 

4.5 Засучивание нити туго. 2 4 6 
Текущий 

4.6 Сшмурыгивание нити. 2 4 6 Текущий 

4.7 Колядки. 2 2 4 Текущий 

4.8 Очищение нити. 2 2 4 
Текущий/ 

тематически

й 
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5. Основы изготовления лаптей 

5.1 Изготовление колодки 2 4 6 
Текущий 

5.2 Обхват колодки нитью. 2 2 4 
Текущий 

5.3 Престольные праздники 2  2 
Текущий 

5.4 Плетение щечек лаптя 4 10 14 
Текущий 

5.5 
Композиционный состав 

местного народного костюма 
2  2 

Текущий 

5.6 Плетение пятки лаптя 4 10 14 
Текущий 

5.7 Интерьер крестьянской избы 2  2 
Текущий 

5.8 Плетение головки. 2 10 12 
Текущий 

5.9 
Местные музыкальные 

инструменты 
2  2 

Текущий 

5.10 Плетение подошвы. 2 6 8 
Текущий 

5.11 Обрядовые песни села 2 2 4 
Текущий 

5.12 Плетение «Елочкой» 2 4 6 
Текущий 

5.13 
Декорирование сувенирных 

лаптей 
2 6 8 

Текущий/ 

тематически

й 
6 Итоговое занятие  2 2 Итоговый  

Итого: 52 92 144  
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Содержание учебного плана 

После выполнения 2-3 работ можно устраивать промежуточные 

просмотры с приглашением мам и бабушек, с обсуждением наиболее 

удачных работ. 

Занятие 1. Вводное занятие. Во время занятия обучающиеся должны 

ознакомится с целями и задачами объединения, режимом работы, 

расписанием, техникой безопасности во время занятий. 

Занятие 2. Местные народные ремесла. Занятие проходит в форме 

экскурсии в Дом ремесел, во время которой мастера знакомят обучающихся с 

местными ремеслами: бондарное дело, лаптеплетение, лозоплетение, 

ткачество, изготовление наведенных рушников.  

Занятие 3. Инструменты и материалы для изготовления лаптей. Во 

время занятия обучающиеся должны познакомится с основными 

материалами для изготовления лаптей (пенька, лыко), а также освоить 

приемы работы с инструментами (деревянный   крючок,   колодка,   свайка, 

металлический крючок).  

Занятие 4. Витье нити. Во время занятий обучающиеся должны под 

руководством учителя овладеть практическими навыками формирования 

одной нити из общей массы пеньки. 

Занятие 5. Работа на ткацком станке. Работа с нитями. Занятие 

проходит на базе Саморядовского Дома ремесел. Цель занятия – расширить 

знания учащихся о ремеслах села, познакомить с основными приемами 

работы на ткацком станке, наблюдая за работой мастерицы.  

Занятие 6. Ссучивание нити в две. В процессе занятия учащиеся под 

руководством учителя осваивают прием скручивания нити из двух в одну для 

повышения прочности.  

Занятие 7. Престольные праздники села. Занятие посвящено изучению 

местного фольклора, в частности знакомству учащихся с понятием 

«престольный праздник», историей праздника Михайлов день, его 

основными обрядами. 
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Занятие 8. Засучивание нити туго. Обучающиеся под руководством 

учителя осваивают  прием формирования плотности нити с помощью 

металлического крючка.  

Занятие 9. Сшмурыгивание нити. Обучающиеся под руководством учителя 

осваивают прием обработки нити, при помощи сшмурыгивания, добиваются 

необходимой мягкости.  

Занятие 10. Местные народные колядки. Цель занятия – познакомить 

учащихся с местным обрядом колядок. 

Занятие 11. Очищение нити. Учащиеся обрезают узелки с 

подготовленных нитей, для формирования однородной, ровной нити.  

Занятие 12. Изготовление колодки. Во время занятий учащиеся под 

руководством учителя изготавливают деревянные колодки сувенирных 

размеров.   

Занятие 13. Обхват колодки нитью. Обучающиеся осваивают прием 

обхвата нитью сувенирной колодки. 

Занятие 14. Престольные праздники села. Во время занятий учащиеся 

изучают историю и обряды зимнего престольного праздника Николы 

зимнего. 

Занятие 15. Плетение щечек лаптя. Обучающиеся осваивают приемы 

плетения щечек боковых  частей головки лаптя.  

Занятие 16. Композиционный состав местного народного костюма. 

Занятие проходит на базе Саморядовского Дома ремесел (форма занятия – 

экскурсия). Знакомство с составом местного народного костюма, 

праздничный и повседневный варианты. 

Занятие 17. Плетение пятки лаптя. Обучающиеся под руководством 

учителя обучаются основным приемам плетения пятки лаптя. 

Занятие 18. Интерьер крестьянской избы. Цель занятия – познакомить 

учащихся с особенностями крестьянской избы юга России, занятие проходит 

на безе Саморядовского Дома ремесел в форме экскурсии.  
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Занятие 19. Плетение головки лаптя. Обучающиеся под руководством 

учителя обучаются основным приемам плетения головки лаптя.  

Занятие 20. Местные музыкальные инструменты. Обучающиеся во 

время занятия знакомятся с местными музыкальными инструментами: 

кугиклы, рожок, пыжатка, гармонь, балалайка.  

Занятие 21. Плетение подошвы лаптя. Обучающиеся под 

руководством учителя обучаются основным приемам плетения подошвы 

лаптя.  

Занятие 22. Плетение пятки лаптя. Обучающиеся под руководством 

учителя осваивают основным приемам Плетения пятки лаптя. 

Занятие 23. Обрядовые песни села. В ходе занятия учащиеся 

прослушивают аудио и видеозаписи со свадебными и трудовыми песнями. 

Занятие 24. Плетение «елочкой». Обучающиеся под руководством 

учителя обучаются приему подвирания двух нитей «елочкой» от пятки к 

головке и обратно. 

Занятие 25. Декорирование сувенирных лаптей. Во время занятий 

обучающиеся осваивают различные приемы декорирования сувенирных 

лаптей: украшение бусинами, бисером, цветными нитями, перьями и т.д. 

Занятие 26. Итоговое занятие. Проходит в форме выставки. 

Для  реализации  программы  необходимы    условия -  техническое  

оснащение  учебного  кабинета,  наличие  наглядных  пособий,  обеспечение  

материалами  для  занятий.   

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные  

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Метапредметные  

Регулятивные: обучающийся  научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

Познавательные: обучающийся  научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 



 15 

Коммуникативные: школьник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

Предметные  

- Первичные представления об изготовлении верёвочки для плетения 

сувенирных лаптей, плетение сувенирных лаптей; 

- Основополагающие знания о происхождении своей школы, семьи, школьных 

и семейных реликвиях, традициях и ценностях, о единстве судеб семей и судьбы 

страны; 

- Осознание личной сопричастности к истории школы, гордости за её 

достижения. 

- Находить, использовать и представлять информацию. 

- Использовать знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов. 

- Анализировать события прошлого и настоящего, применять теоретические 

знания на практике. 

- Уметь самостоятельно вить верёвочку для плетения лаптей и плести 

сувенирные лапти. 

- Работать с документами,  с литературой, давать описание исторических. 
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В конце обучения учащиеся должны: 

Раздел 

 

ЗНАТЬ 

 

УМЕТЬ 

Вводное  занятие.  

 
Правила поведения, ТБ. 

Соблюдать правила поведения на 

занятии правила ТБ при работе с 

металлическими крючками, 

ножницами, ножом. 

Местные ремесла 

Основные ремесла села: 

лаптеплетение, бондарное 

дело, лозоплетение, 

ткачество. 

 

Инструменты и 

материалы для 

изготовления 

лаптей. 

Основные материалы для 

изготовления лаптей: пенька, 

лыко. 

 

Правильно пользоваться 

инструментами: деревянным   

крючком,   колодкой,   свайкой, 

металлическим крючком 

Изготовление 

нити для плетения 

лаптей 

Основные этапы 

изготовления нити для 

плетения лаптей. 

Престольные праздники села, 

колядки. 

Чётко выполнять основные 

приёмы: витье нити, ссучивание 

нити в две, засучивание нити 

туго, сшмурыгивание нити,  

обчищание нити. 

Основы 

изготовления 

лаптей 

Основные этапы 

изготовления лаптей. Состав 

местного народного 

костюма, интерьер 

крестьянской избы, местные 

музыкальные инструменты, 

обрядовые песни села. 

Изготавливать сувенирные 

колодки, делать обхват колодки 

нитью, плести щечки лаптя, 

плести головку лаптя, плести 

подошву лаптя, прием «елочка». 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим  

Занятий 

 

1 год 01.09.2021 г. 31.05.2022 г. 36 
144 

часа 

2 раза в неделю  

по  2 акад. часа 

перерыв между 

занятиями 15 мин. 

  

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: для занятий в кружке 

необходимо отдельное помещение, соответствующее санитарно-

гигиеническим требованиям, предъявляемым к помещениям для проведения 

занятий. Помещение должно быть просторным, с необходимым количеством 

мест для  индивидуальных занятий обучающихся, хорошо освещенным. Для 

занятий учащимся понадобятся следующие инструменты: деревянный 

крючок, с помощью которого вьют нити для плетения лаптей, колодка – 

форма для лаптей различных размеров, свайка – крючок для плетения лаптей 

и металлический крючок – для плетения подошвы. Материалом является 

пенька – это волокна из конопли. 

Занятия по фольклору, в основном, проходят в школьном историко-

краеведческом музее, где собран необходимый дидактический, наглядный 

материал: народные костюмы, интерьер крестьянской избы, материалы по 

истории праздников, обрядов, традиций.  Дидактические  материалы: 

плакаты; технологические  карты.  

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

обладающий не только профессиональными знаниями, но и компетенциями в 

организации и ведении образовательной деятельности детского объединения 

художественной направленности, имеющий среднее или высшее 

педагогическое образование. 
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2.3. Формы аттестации 

Виды контроля 

(время проведения) 
Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

(начало учебного года) 

Определение уровня 

развития детей, 

их творческих способностей 

Беседа, опрос, 

анкетирование 

Текущий 

(в течение всего  

учебного года) 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

обучающихся к восприятию 

нового материала. 

Выявление обучающихся 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольные задания, 

самостоятельная 

работа 

Тематический 

(по окончании 

изучения раздела) 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения 

Выставка, конкурс, 

открытое занятие, 

самостоятельная 

работа, демонстрация 

моделей, тестирование 

Итоговый 

(в конце учебного года) 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

обучающихся на 

дальнейшее обучение (в т.ч. 

самостоятельное). 

Получение сведений для 

совершенствования 

общеобразовательной 

программы и методов 

обучения. 

Выставка, презентация 

Творческой коллективной 

работы. Опрос, итоговое 

занятие, тестирование, 

анкетирование 

 

2.4. Оценочные материалы: 

- оценка результативности за работу в группе в конце занятия (фронтальный 

опрос, просмотр работ, конкурс); 

- оценка результативности по итогам прохождения тем (контрольное занятие, 

тестирование, выполнение образцов); 

- оценка результативности по итогам прохождения разделов (итоговое 

занятие); 

- тестирование, выставочный просмотр). 
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2.5. Методические материалы 

Методы обучения основанные на общении, диалоге педагога и учащихся, 

развитии творческих способностей детей:  

- наглядно-слуховой метод (личный показ педагога с комментариями)  

- наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр образцов и 

фотоматериалов);  

- словесный метод (рассказ, объяснение);  

- практический метод (совместная работа по созданию вязаных изделий);  

- репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного);  

- метод формирования интереса к учению (создание ситуаций успеха, 

приѐмы занимательности);  

- метода творческих заданий (творческие задания по теме занятия)  

- проблемный (поиск способов разрешения проблемных ситуаций);  

- поисково-исследовательский (подготовка к проектной деятельности);  

- метод самоконтроля, формирования ответственности в обучении 

(самостоятельная работа учащихся, подготовка к выступлениям, анализ 

собственного исполнения);  

- метод контроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, тест, 

творческие задания). Методы воспитания: применяется ряд важных 

методов воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, 

коллективное мнение, положительная мотивация, создание ситуации успеха 

и др. Формы организации учебного занятия: используются различные 

формы организации учебного процесса, применяется нескольких форм на 

одном занятии по выбору педагога (в зависимости от темы можно 

использовать следующие формы организации занятия – как в совокупности, 

так и в отдельности: наблюдение, беседа, мини-лекция, практическое 

занятие, соединение теории и практики, выставка, открытое занятие.  

Педагогические технологии: в образовательном процессе используются 

следующие педагогические технологии - технология группового обучения, 
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технология дифференцированного обучения, технологии сотрудничества, 

технология коллективного взаимообучения, технология проблемного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология 

проектной деятельности, технология коллективной творческой деятельности, 

здоровьесберегающая технология, технология коллективных обсуждений, 

технология игровой деятельности, технология создания ситуации успеха. 

Алгоритм учебного занятия  

1. Организационный этап  

Организация учащихся на занятии. Сообщение темы, цели и задачи занятия. 

Беседа. Подготовка рабочего места к безопасной работе.  

2. Основной этап Теоретическая часть. Сообщение и обсуждение нового 

материала. Тематическая беседа. Показ наглядных пособий. Практическая 

часть. Составление технологической карты. Подбор инструментов, 

материала. Подготовка к работе. Изготовление изделия (самостоятельно или 

с помощью педагога). Отделка и обработка.  

3. Завершающий этап Анализ и обсуждение готовых работ. Мини-выставка. 

Поведение итогов занятия.  
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  Интернет-ресурсы 
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-  http://sdelai-sam.pp.ua/ 
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