
 



Дополнительная общеобразовательная программа «Фенечка» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «Фенечка» рассчитана на воспитанников старшего 

и дошкольного возраста, в том числе и для одарённых детей и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов). Используется для организации образовательно-

воспитательного процесса в дошкольном образовательном учреждении.  

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Фенечка» - эстетической 

направленности.  

Тип программы— авторский.  

Срок реализации— 9 месяцев (5-6 лет).  

По функциональному предназначению — учебно-познавательной направленности.  

По форме реализации — кружковой.  

По времени реализации—1 учебный год. 72 учебных часа: 2 теоретических и 70 

практических, продолжительность занятий не больше 25 минут.  

 Новизна программы: создание новой методической продукции переработанной и 

интегрированной для работы в объединении по направлению «Фенечка».  

Программа вариативна, допускает некоторые изменения в содержании занятий, 

форме их проведения, количестве часов на изучение программного материала.  

Объяснения должны быть доступными, повторяться несколько раз, 

сопровождаться наглядным показом. Оптимальный временной режим занятий — не 

более 25 минут. Каждый ребёнок должен знать и понимать, что и для чего он делает.  

Цель программы: приобщение детей к трудовой деятельности, создание условий 

для развития творческой, активной личности посредством изготовления художественных 

изделий из нити, ленты и бусин.  

Задачи программы:  

Обучающие:  

 Расширить общий и художественный кругозор через усвоение знаний 

русской культуры и истории браслетов из нитей.  

 Обучить основам техники плетения, композиции и цвета.  

 Сформировать творческое мышление, коммуникативных навыков.  

 Научить выполнять простейшие трудовые навыки.  

 Улучшить координацию движений, память, мелкую моторику рук, глазомер 

и образное мышление.  

Воспитывающие:  

 Воспитывать аккуратность, терпение.  

Развивающие:  

 Развивать интерес к творческому труду.  

Реализация данной программы основывается на следующих принципах:  

1. Принцип доступности и последовательности предполагает построение 

учебного процесса от простого к сложному заданию.  

2. Учёт возрастных особенностей — содержание и методика работы должны 

быть ориентированы на детей конкретного возраста.  

3. Принцип наглядности предполагает широкое использование наглядных и 

дидактических пособий, технических средств обучения, делающих учебно-

воспитательный процесс более эффективным.   



4. Принцип связи теории с практикой — органичное сочетание в работе с 

детьми необходимых теоретических знаний и практических умений и 

навыков.  

5. Принцип результативности — в программе должно быть указано, что узнает 

и чему научится ребёнок.  

6. Принцип актуальности предполагает максимальную приближённость 

содержания программы к реальным условиям жизни и деятельности 

обучающихся.  

7. Принцип культуросообразности основывается на ценностях региональной, 

национальной и мировой культуры.   

8. Принцип гармонии простоты и красоты.  

Общие рекомендации по организации занятий. 

На начальном этапе работы необходимо установить эмоциональный контакт, 

подразумевающий эмоциональное взаимодействие с ребёнком на основе доступных ему 

уровней организации. Также необходимо поднять эмоциональный тонус ребёнка за счёт 

привычных для него впечатлений, соответствующих тому уровню аффективной 

организации, к которому он максимально приспособлен.  

Готовясь к беседе с детьми, педагог должен продумать вопросы, которые он задаёт 

ребёнку. Беседа не должна состоять из нотаций и поучений. Для детей очень важна 

эмоциональная поддержка.   

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы, учащиеся будут знать:  

• основы техники безопасности при работе с колющими, режущими и мелкими 

предметами;  

• правила организации рабочего места;  

• краткую историю плетения;  

• слова, понятия, термины при плетении;  

• названия цветов спектра, их гармоничное сочетание; •  

• о народных традициях, связанных с плетением;  

• уметь использовать в работе знания по технике безопасности;  

• определять материалы и инструменты, правильно пользоваться ими в работе;  

• применять основы цветоведения на практике;  

• владеть приёмами плетения; 

• плести браслет самостоятельно;  

• выполнять изделия по образцу под руководством педагога. 

Диагностика освоения программы 

Целью проведения диагностики является контроль знаний, умений, навыков 

обучающихся. Объектом диагностики является наличие у детей прочных, полных знаний 

по содержанию программы.  

Цель входной диагностики — выявление исходного уровня подготовки 

обучающихся, определение направлений и форм индивидуальной работы. Входная 

диагностика проводится в самом начале учебного года.  

Проведение входной диагностики — это необходимая и важная работа, так как 

одним из главных критериев оценки эффективности образовательного процесса является 

результат обученности детей. Он должен быть максимально возможным для конкретного 

воспитанника, что определяет совпадение реальных знаний и умений обучающегося с его 

учебными возможностями, определёнными в зоне потенциального развития.  



Текущая диагностика определяет степень освоения детьми учебного материала и 

уровень их подготовленности к занятиям. Повышает ответственность и 

заинтересованность в усвоении материала. Текущая диагностика проводится по итогам 

изучения отдельных тем и разделов. Итоговая диагностика проводится с целью 

определения степени достижения результатов обучения, закрепления знаний, 

эффективности образовательного процесса. Проводится по итогам года. По результатам 

итоговой диагностики, педагог анализирует эффективность образовательной программы.  

Методы, с помощью которых осуществляется диагностика Входная: 

педагогическое наблюдение, собеседование.  

Текущая: устный опрос, карточки-задания, практическая работа, игры-задания. 

Итоговая: выставка, творческая работа, контрольные уроки.  

Тематическое планирование 

№ Содержание Часы 

1 Вводное занятие 1 

2 Браслет «Косичка» 1 

3 Браслет «Рыбка» 1 

4 Браслет из ленты и бусин 1 

5 Браслет из ткани и бусин  1 

6 Браслет из шнура «Коса» 1 

7 Браслет из шнура «Колосок» 1 

8 Браслет на ногу 1 

9 Браслет из пуговиц 1 

10 Браслет «Узелок» 1 

11 Браслет из шнура и бусин 1 

12-13 Фенечка  2 

14-15 Фенечка из 2-х цветов 2 

16-17 Фенечка из 3 цветов 2 

18-19 Фенечка «Радуга» 2 

21-22 Фенечка «Косая» 2 

23-24 Фенечка «Косая» из 2 цветов 2 

25-26 Фенечка «Косая Радуга» 2 

27-28 Фенечка «Стрелка» 2 

29-30 Фенечка «Стрелка» из 3 цветов  2 

31-32 Фенечка «Лесенка» из 2-х цветов 2 

33-34 Фенечка «Лесенка» из 4 цветов 2 

35-36 Фенечка «Клетка» из 2 цветов 2 

37-38 Фенечка «Клетка» из 4 цветов 2 

39-40 Фенечка «Морковь» 2 

41-42 Фенечка «Маленькие арбузы» 2 

43-44 Фенечка «Арбуз» 2 

45-46 Фенечка «Апельсин» 2 

47-48 Фенечка «Клубника» 2 

49-50 Фенечка «Медведь» 2 

51-52 Фенечка «Сердце» 2 

53-54 Фенечка «Лапки» 2 



55-56 Фенечка «Бабочка» 2 

57-58 Фенечка «Ёлка» 2 

59-60 Фенечка «Мама» 2 

61-62 Фенечка «Черепаха» 2 

63-64 Фенечка «Бургер» 2 

65-66 Фенечка «Пятки» 2 

67-68 Фенечка «Божья коровка» 2 

69-70 Фенечка «Рыбы» 2 

71 Брелоки 1 

72 Итоговое занятие 1 
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Содержание учебной деятельности 

Вводное занятие.  

Цель: ознакомить с программой курса.  

Задачи: 

Познакомится с обучающимися, с уровнем их подготовки к работе.  

Познакомить обучающихся с учебно-тематическим планом, продемонстрировать 

образцы некоторых изделий, которые они должны выполнить за год.  

Познакомить с правилами поведения во время занятий. Познакомить с 

инструментами и материалами, необходимыми для работы, а также с правилами техники 

безопасности при работе с ними.   

Развивать память, внимание мышление.  

Воспитывать дисциплинированность, доброжелательность в отношениях друг с 

другом, культуре поведения.  

Теория. Основные разделы изучаемого курса. Необходимые инструменты и 

материалы. Правила техники безопасности.   

Оборудование: образцы изделий, основные инструменты и материалы.  

Практика. Игры на знакомство, беседа с обучающимися с целью выявления их 

интересов, уровня подготовки к данному курсу. Демонстрация образцовых изделий.  

Формы подачи материла. Рассказ, беседа, демонстрация. Формы контроля. Устный 

опрос.  

  

Практические занятия: 

Теория: Техника плетения. Закрепление, удлинение нити. Показ эскизов, образцов. 

Тренировочные упражнения по плетению.  

Оборудование: стол, материал, компьютер, инструменты.  

Дидактический материал: изделия, видео, схемы.  

Формы и методы: беседа показ.  

 

Итоговое занятие 

Задачи.  

Подвести итоги года, обобщить знания, умения, навыки, приобретённые в течение 

учебного года.  

Развивать внимание, память, эстетический вкус, умение объективно оценить 

работу.  



Воспитывать доброжелательность.  

Теория. Обобщение знаний, умений, навыков, полученных за год. Анализ 

достижений.  

Практика. Организация выставки работ обучающихся награждение самых 

добросовестных учеников.   

Формы подачи материала. Беседа, обобщение и систематизация ЗУНов, 

демонстрация, поощрение, игры.  

Формы контроля. Анализ и самоанализ детских работ, выставка, конкурс.  

Оборудование: выставочные работы обучающихся воспитанников, 

поощрительные призы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ПОНЯТИЙНЫЙ СЛОВАРЬ  

Аранжировка — оформление, составление чего-либо.  

Ахроматический (цвет) — черно-белый, серый.  

Гайтан — нагрудное украшение в виде бисерной ленты, которая спускаясь на 

грудь, заканчивается расширением — медальоном вдвое шире самой ленты.   

Гармоничный — стройный, благозвучный, согласованный.  

Контрастный — совершенно противоположный.  

Кокошник — нарядный женский головной убор в народном костюме.  

Контуры — внешние очертания предмета.  

Орнамент — совокупность равномерно повторяющихся узоров.  

Ритм — повтор и чередование элементов изделия.  

Раппорт — ритмическое повторение узора.  

Симметрия — соблюдение схожестей двух различных частей одного предмета.  

Узор — сочетание линий, форм, красок, в целом создающих декоративный эффект.  
 


