


Пояснительная записка. 

В проекте Федерального компонента государственного 

Образовательного стандарта общего образования одной из целей, связанных 

с модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая 

направленность образования. Она обуславливает личностно-

ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его 

творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в 

современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему 

развития творчества, мышления, способствующего формированию 

разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью.  

Декоративно – прикладное искусство народов Севера является одним 

из важнейших средств эстетического воспитания, способствует развитию 

творческих возможностей, формированию художественного вкуса, 

нравственных идеалов, передаче богатейшего художественного опыта 

народа, выработанного на протяжении многих веков. 

В интернате проблема развития национального творчества детей встает 

наиболее остро, так как там проживают дети оленеводов, которые не видят 

своих родителей по полгода. Поэтому мы, воспитатели, должны создать все 

условия, направленные на сохранение традиций коренных жителей нашего 

региона. Воспитание должно содержать в себе комплекс мероприятий, 

способствующих дальнейшей социализации воспитанников, формированию 

у них определенных профессиональных навыков.  

Занятия кружка позволяют дать детям дополнительные сведения по 

истории, географии, трудовому обучению. На занятиях ребята знакомятся с 

культурой ненцев, с разными видами декоративно – прикладного искусства. 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании. Программа предполагает развитие у детей художественного 

вкуса и творческих способностей. 

Программа работы творческого объединения рассчитана на 1 год 

обучения. Режим работы кружка - 4,5 часа в неделю. Количество детей в 

группе для освоения программы - 13 человек в возрасте 12-14 лет. 

Цель программы – формирование интереса к национальному 

творчеству народов Севера, возрождение этнокультурных традиций, 

приобщение воспитанников к нравственным, духовным ценностям, в 

частности, через изучение народного творчества. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 закрепление и расширение знаний и умений, полученных на 

уроках трудового обучения, изобразительного искусства, природоведения, 

литературы, способствовать их систематизации; обучение приемам работы с 

инструментами; 

 обучение умению планирования своей работы; 



 обучение приемам и технологии изготовления композиций; 

изучение свойств различных материалов; 

 обучение приемам работы с различными материалами; обучение 

приемам самостоятельной разработки поделок. 

Развивающие: 

 развитие у детей художественного вкуса и творческого 

потенциала; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 создание условий к саморазвитию учащихся; 

 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

Воспитательные: 

 воспитание уважения к труду и людям труда; 

 формирование чувства коллективизма; 

 воспитание аккуратности; 

 экологическое воспитание обучающихся; 

 развитие любви к природе; 

 воспитание любви и уважения к народной вышивке, 

национальному искусству. 

 воспитание интереса и уважения к традициям своего народа. 

 

Формы и методы занятий 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, 

игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

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

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, 

схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа 

учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 



 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем. 

 

Планируемые результаты: 
В результате обучения в кружке по данной программе предполагается, 

что обучающиеся получат следующие основные знания и умения: умение 

планировать порядок рабочих операций, умение постоянно контролировать 

свою работу, умение пользоваться простейшими инструментами, знание 

видов и свойств материала, овладение приемами изготовления несложных 

поделок, расширение кругозора в области декоративно-прикладного 

искусства, истории, народных обрядов и традиций ненцев. 

Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с 

обучающимися в конце учебного года, а также участием в конкурсах, 

выставках. 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

– научатся различным приемам работы с тканью, мехом, бисером, 

нитками, освоят технику бисероплетения и вышивки бисером, вышивания, 

вязания крючком, изготовления ненецких игрушек. 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий; 

–  будут создавать композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазию; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

— получат знания о месте и роли декоративно — прикладного 

искусства в жизни человека; 

— узнают о народных промыслах ненцев. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся: – в группе, – в школе 

• Участие в районных и поселковых выставках детских творческих 

работ, конкурсах. 

•Проведение мастер-классов; 

•Участие в школьных и поселковых тематических выставках (День 

знаний, Мастерская деда Мороза, 8 марта, День влюбленных, итоговая 

выставка); 

•Участие в школьных конкурсах. 
 



Содержание программы 

Программа кружка «Мелдако» основана на принципах 

природосообразности, последовательности, наглядности, целесообразности, 

доступности и тесной связи с жизнью. 

Все задания соответствуют по сложности детям определенного 

возраста. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. 

теоретические задания и технологические приемы подкрепляются 

практическим применением к жизни. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной 

работы детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой 

деятельности. Предполагает расширение знаний о жителях севера, о культуре 

быта народа, культуре человеческих отношений, форме жилища северных 

народов, народной одежде, ее зависимости от национальных традиций. 

Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности в виде 

законченных творческих работ.  

Материальное обеспечение: сукно, тесьма, нитки швейные, нитки 

шерстяные, бисер, бусы, стразы, леска, ножницы, нож, клей ПВА, иглы 

швейные, спицы, крючки, бёрдо с утками, клеевой пистолет, клей «Момент», 

швейная машинка, картон, фетр, ткани, пуговицы, линейки, булавки. 

  



Список членов кружка «Мелдако» 

 

1. Адер Полина Юрьевна 08.10.2005 

2. Вануйто Любовь Хачевовна 01.12.2004 

3. Вануйто Нина Хачевовна 26.02.2007 

4. Няч Устинья Тайкывна 23.11 2004 

5. Оковай Анастасия Николаевна 09.03.2004 

6. Салиндер Нэля Александровна 25.06.2003 

7. Салиндер Анна Николаевна 09.11.2005 

8. Тэсида Марианна Игоревна 20.06.2004 

9. Ядне Юлианна Германовна 01.05.2005 

10. Яндо Анастасия Владимировна 08.03.2005 

11. Яндо Виктория Владимировна 28.06.2003 

12. Яптунай Анита Мироновна 31.10.2005 

13. Яптунай Лиана Сергеевна 05.02.2005 

 

  



План работы кружка «Мелдако» 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Теория Практика Дата 

1 
Вводное занятие. План 

работы на учебный год 
1    

2 
Шитьё простого мешочка 

для ниток и иголок 
2 1 1  

3 

Беседа «Техника 

безопасности при 

пользовании швейными 

принадлежностями» 

1    

4 

Изготовление традиционной 

ненецкой сумки для 

швейных принадлежностей 

(туча) 

16 3 13  

5 
Изготовление игольницы к 

туче 
4 1 3  

6 
Изготовление мешочка для 

наперстка 
3 1 2  

7 
Изготовление рулона для 

жил 
5 1 4  

8 

Изготовление маленького 

мешочка для разных 

мелочей 

5 1 4  

9 
Изготовление мешочков для 

суконных обрезков 
5 1 4  

10 
Изготовление футляра для 

ножниц 
5 1 4  

11 

Подведение итогов работы 

по изготовлению тучи. 

Отметить лучшие работы 

2 1 1  

12 

Изготовление большой 

сумки для рукоделия (сэдъя′ 

пад) 

15 1 14  

13 
Изготовление чайного 

мешочка для чума 
2 1 1  

14 Изготовление ненецких 3 1 2  



игрушек для подшефной 

группы 

15 
Изготовление сувениров – 

подвесок и брошей 
3 1 2  

16 
Изготовление сувенирных 

кукол 
3 1 2  

17 

Беседа о декоративно – 

прикладном искусстве 

ненцев 

1    

18 
Изготовление футляра для 

складного ножа 
4 1 3  

19 
Изготовление сумочек и 

косметичек 
6 1 5  

20 
Изготовление косметичек из 

сукна 
6 1 5  

21 

Плетение из бисера 

косметичек и футляров для 

телефона 

10 1 9  

22 
Плетение поясов из 

шерстяных ниток 
10 1 9  

23 
Плетение подвязок для 

кисов из шерстяных ниток 
10 1 9  

24 Плетение поясов из бисера 15 1 14  

25 
Изготовление детской 

сорочки на малицу 
6 1 5  

26 Изготовление детской парки 7 1 6  

27 
Изготовление детской 

суконной ягушки 
10 1 9  

28 
Беседы об истории нашего 

края 
    

29 

Беседы о мастерах 

декоративно-прикладного 

искусства 

    

30 Лирические песни ненцев     

31 Устный фольклор ненцев     

32 

 

Создание кабинета для 

рукоделия 
    



33 Подборка материалов и 

инструментов для рукоделия 
    

 

 

Литература для педагогов 

1. Ненцы. А.В.Хомич. 

2. Технология обработки материалов, изготовления и художественной 

отделки традиционных изделий ненцев. Е.Н.Бобрикова. 

3. Орнаменты. В.А.Рендин. 

4. Технология с национально-региональным компонентом Яр Г.Х. 

5. Хомани. М.Приходько О. Приходько. 

6. Набор открыток «Орнаменты лесных ненцев». 

7. Уроки мастерства. Окружной дом ремёсел. 

 

Литература для детей 

1. Мифология, фольклор и литература Ямала / Хрестоматия. Составители 

Ю.И. Попов, Н.В. Цымбалистенко. Тюмень: Издательство Института 

проблем освоения Севера СО РАН, 2002 г. 

2. Я родом из тундры: повесть, рассказы, воспоминания, публицистика. 

Тюмень «Софт Дизайн», 1995 г. 

3. Культура народов Ямала – г. Салехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО, 2007 г. 

4. Родная литература Л.В. Федорова – Тюмень, Институт проблем 

освоения Севера СО РАН, 1995 г. 

5. Северные родники / Автор составитель Л.В. Федорова. Тюмень: 

Издательство института проблем освоения Севера СО РАН, 2001 г. 

6. Культура народов Ямала / Борко Т.И., Галкин В.Т., Еманов А.Г., 

Павлов А.В. / учебник 5-7 классов. Тюмень: Издательство института проблем 

освоения Севера СО РАН, 2002 г. 


