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Пояснительная записка 

 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творческого мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью, креативностью. 

Формирование гармонично развитой творческой личности является социальной 

необходимостью нашего общества. Все большую значимость приобретает 

подготовка детей к будущей взрослой жизни, ранняя профессионализация и 

социальная адаптация. Поскольку одним из способов самовыражения, создания 

индивидуального стиля, воплощения замыслов в реальность является 

декоративно-прикладное творчество, настоящая программа «Креативное 

рукоделие» ориентирована на приобретение учащимися разносторонних знаний и 

практических навыков, способствует формированию художественной культуры и 

развитие художественно-творческой активности. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Студия 

декоративно-прикладного творчества «Волшебный сундучок» художественной 

направленности реализуется в учреждении дополнительного образования и 

направлена на развитие углубленных практических навыков в декоративном 

искусстве, эстетического вкуса и творческой индивидуальности детей и 

подростков. 

Программа разработана в соответствии с требованиями к программам 

дополнительного образования детей, с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной подготовке в области художественной 

направленности. 

Программа «Волшебный сундучок» является целостным интегрированным 

курсом, который включает в себя основные виды декоративно-прикладного 

творчества: бумагопластику, декупаж, мыловарение, вышивку, канзаши, 

изготовление подарков, сувениров, коллаж в различных техниках, 

нетрадиционные виды творчества, 

Уровень программы – углубленный. 

Актуальность программы заключается в том, что на занятиях каждый 

учащийся проходит путь от художественно-образного восприятия реальности, 

рождения замысла, поиска способов его воплощения до практического 

осуществления идеи и оценки результатов своего труда. Итогом этого пути 

должно стать раскрытие индивидуальных возможностей каждого и, главное, 

выработка потребности в созидательной, творческой деятельности. 

Новизна программы состоит в реализации идей эффективного 

развития обучающихся путем внедрения инновационных технологий. 

Особенностью данной программы является её адаптированность к конкретным 

условиям образовательного учреждения, а также к способностям и возможностям 

детей. Программа ориентирована на применение расширенного комплекса 

современного декоративно-прикладного творчества. Привить любовь к данным 

видам творчества, обучить практическим навыкам вышивки, вязания, 
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бумагопластики, работа с различными материалами, созданию собственных 

проектов. Это дает возможность раскрыть учащимся всё богатство и красоту 

современного рукоделия, опираясь на истоки народного творчества. Программа 

ставит своей целью познакомить учащихся с традиционным творчеством народов 

мира и современным взглядам на оформление быта. 

В общий учебно-методический комплекс курса входит система 

наглядно-дидактических пособий и методических рекомендаций по различным 

разделам и темам учебной программы. 

Отличительные особенности программы: 

 многообразие изучаемых видов декоративно-прикладного творчества; 

 усложнение содержания творческой деятельности; 

 гибкость в использовании времени, средств, материалов; 

 максимально доступная для детского возраста проработка 

изучаемых тем; 

 вариативная составляющая, базирующаяся на комплексе изученных 

приемов или видов деятельности. 

Отличительные особенности программы заключаются ещё и в том, что 

предварительная подготовка детей к занятиям не имеет значения, и в одной 

группе могут обучаться разновозрастные дети; подобран и разработан 

комплект дидактических материалов для изготовления изделий с учетом 

возрастных особенностей детей; формирование необходимых знаний, умений 

и навыков происходит во время обучения; в процессе обучения реализуется 

дифференцированный подход; учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности и склонности каждого ребенка для более успешного 

творческого развития. 

Адресат программы: дети в возрасте с 7 до 14 лет. 

Объем и срок освоения программы. Срок освоения программы – 2 года. 1-й 

и 2-й год обучения – 144 часа в год. Итого – 288 часов.  

Форма обучения – очная. 

Допускается – очно-дистанционная. Возможен переход на применение 

дистанционных образовательных технологий. 

Особенности организации образовательного процесса. Основной 

критерий зачисления в состав объединения «Волшебный сундучок» - учащиеся, 

прошедшие предварительное обучение по программе «Студия декоративно-

прикладного творчества «Домовенок», творчески одаренные, неоднократные 

победители конкурсов различного уровня. 

В объединение могут быть зачислены дети, не обучающиеся ранее, но 

успешно прошедших собеседование, тестирование и проявивших наличие 

специализированных знаний и первоначальных навыков по профилю 

объединения, также проявивших определенные способности. Возможно 

зачисление учащихся, получивших первоначальные навыки по профилю 

объединения в другом учебном заведении, тематически близкому к данному. 
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При наличии вакантного места можно проводить дополнительный 

набор в объединение. Набор производится на добровольной основе по интересам 

и способностям. 

Условия приема: личное заявление родителя (законного представителя). 

Основание для отчисления из группы: переезд семьи на новое место 

жительства, потеря интереса. 

Основание для перевода на второй год обучения: добросовестное посещение 

занятий, успешная учеба, успешная выполнение и сдача творческой работы, 

активное участие в конкурсах, выставках различного уровня. 

На второй год обучения могут быть зачислены обучающиеся, 

не занимающиеся в группе первого года, но успешно прошедшие собеседование 

или тестирование. 

Количество обучающихся в группе – до 15 человек. Как правило, 

занятия проводятся всем составом в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Группа может сформироваться как разновозрастная, так и 

одновозрастная в зависимости от смены занятий у обучающегося в школе и 

набора по факту и пожелания ребенка. По возможности группы формируются из 

детей младшего и среднего школьного возраста. 

Режим занятий. Для 1-го и 2-го года обучения – 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятий – 45 минут. 

Педагогическая целесообразность заключается в выполнении важной 

воспитательной задачи – сохранение культурной и исторической самобытности 

России, малой родины – Калининградской области, национальных традиций, 

неотъемлемых нравственных ценностей народов. 

Приобщение к народному творчеству способствует обогащению духовного 

мира человека, воспитывает такие нравственные качества, как патриотизм, 

гуманизм, терпение, милосердие, уважение к личности человека. 

Творческое развитие личности осуществляется через знакомство с 

произведениями декоративно-прикладного искусства, традициями народных 

ремесел, образцами дизайнерских разработок. Изготовление своими руками 

красивых и востребованных предметов вызывает повышенный интерес к 

работе и приносит удовлетворение результатами труда. 

Учитывая возрастные особенности детей и логику их мышления, 

учебные задания выстроены в порядке постепенного усложнения – от 

простейших упражнений до самостоятельно выполненной творческой 

работы. В процессе решения технических и творческих задач, учащиеся 

получают знания по различным технологиям, овладевают разнообразными 

техниками, знакомятся с правилами безопасности при работе с оборудованием и 

рабочими инструментами. 

Практические занятия по данной программе совмещаются с теорией. В 

основе её - тесная взаимосвязь с такими предметами как: декоративная 

композиция, рисунок, цветоведение, дизайн интерьера и др. 

Практическая значимость: 
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- возможность детям в условиях детского объединения дополнительного 

образования в полной мере реализовать все свои творческие способности и в 

дальнейшем их использовать в повседневной жизни; 

- развитие у детей способности работать руками, добиваясь точных 

движений пальцев, совершенствование мелкой моторики рук, развитие 

глазомера. 

Данная программа адекватна возрастным возможностям, она направлена на 

развитие творческой личности, на её самоопределение, на формирование системы 

ценностей. 

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется программа, основаны 

на концепции дополнительного образования – развивать у детей художественный 

вкус, совершенствовать индивидуальные способности: креативность, 

усидчивость, возможность лично самому довести начатое дело до конца, которое 

предварительно оформлено в проекте. 

Ключевые понятия: идея, схема, эскиз, разметка, шаблон, глазомер, 

цветосочетание. 

Цель программы – создание условий для творческого развития 

личности ребенка, эстетического воспитания посредством приобщения к 

декоративно-прикладному творчеству и содействие жизненному 

самоопределению обучающихся. 

Освоение программы предполагает решение множества разноплановых 

задач: 

1. Обучающие: 

- формирование специальных навыков по изучаемым видам рукоделия; 

- усовершенствование навыков владения инструментами: клеевым 

пистолетом, паяльником, плоскогубцами, кистью, карандашом, иглами, 

ножницами и т.д.; 

- повышение навыков составления алгоритма деятельности, 

самостоятельного моделирования; 

- самосовершенствование в применении приобретенных навыков на 

практике, способности самостоятельно создавать проекты и композиции средней 

сложности. 

- обучение прохождению пути от художественно-образного восприятия 

реальности, рождения замысла, поиска способов его воплощения до 

практического осуществления идеи и оценки результатов своего труда. 

- формирование навыков самостоятельно создавать сложные проекты и 

композиции. 

2. Развивающие: 

- развитие творческих способностей учащихся, художественного вкуса, 

эстетического чувства и понимания прекрасного; 

- развитие природных задатков и способностей, помогающих достижению 

успеха в том или ином виде рукоделия; 

- развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии. 
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- развитие способности выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания творческих работ. Решение 

художественных задач с опорой на знания о цвете, правил композиций, 

усвоенных способах действий. 

3. Воспитательные: 

- привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

- воспитание эстетическое отношение к действительности; 

- формирование трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, 

умения довести начатое дело до конца; 

- формирование умения взаимопомощи при выполнении сложных 

заданий; 

- привитие основы культуры труда; 

- формирование широкой картины мира на основе ценностей науки, 

литературы, искусства, непосредственного познания действительности, себя. 

Принципы отбора содержания основываются на возрастных и 

психологических особенностях детей, а также учитывают цели и задачи 

дополнительной общеобразовательной программы. Основной формой обучения 

являются занятия.   

Теоретические занятия проводятся в форме бесед, просмотра презентаций, 

каталога авторских работ. 

Практические занятия проходят в следующих формах: 

 выполнения коллективных и индивидуальных заданий; 

 подготовки к выставкам и конкурсам прикладного творчества; 

 самоконструкции (индивидуальное создание эскиза, проекта, изделия); 

 использование инструкционно-технологических карт; 

 самостоятельной работы. 

В конце каждого года обучающиеся выполняют творческий проект, который 

может быть как индивидуальным, так и коллективным. Процесс обучения 

выстроен по принципу «от простого к сложному». Особое внимание уделяется 

формированию у обучающихся навыков самоконтроля на основе анализа 

результатов собственной деятельности. 

Основные формы и методы обучения. 

Формы организации занятий: работа в парах, индивидуальная, 

групповая формы проведения и организации занятий. 

Виды занятий по программе обусловлены ее содержанием, это в 

основном: теоретические и практические по выполнению творческих работ, 

лекции, презентации, самостоятельная работа, мастер-класс, круглый стол, 

мозговой штурм, викторины, тесты, кроссворды, загадки, выставки работ 

учащихся, посещение музея, ярмарка творческих работ, участие в акциях «День 

матери», «Защитник отечества», «8 Марта», «9 Мая» и др. 

Программой предполагаются коллективные формы работы при 

выполнении обучающимися творческих заданий. Теоретическая часть включает в 

себя информационный материал, необходимый для эффективного усвоения 
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программы, чтение и копирование схемы, объяснение педагогом работы по 

схемам, способов выполнения изделия и его отделки, последовательность его 

изготовления. 

Теоретический материал излагается в форме бесед и содержит сведения об 

истории развития различных видов искусств и народного художественного 

творчества. 

Основное время уделяется практическим занятиям. На практической части 

занятия учащиеся выполняют предложенное им изделие или выбранное 

самостоятельно в строго определенной последовательности. 

Учитывая возрастные особенности и степень подготовленности 

детей, базисные знания, умения и навыки, предлагаются задания различные 

по степени сложности исполнения. 

Средства обучения: 

 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, аудио и видео техникой; 

 наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ обучающихся, настенные иллюстрации, магнитная доска); 

 демонстрационные: образцы изделий, демонстрационные модели. 

Перечень дидактических материалов составляют демонстрационные 

материалы; технологические карты, схемы изделий; образцы изделий; 

методические пособия по технологии изготовления изделий в различных 

техниках. 

Предложенные в настоящей программе темы следует рассматривать как 

рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к 

проведению занятий для детей в объединении, применять разработанные им 

методики.  

Планируемые результаты. 

Образовательные результаты по окончании первого года обучения: 

- Обучены необходимой терминологии, знают историю развития 

ДПТ. 

- Обучены основам ремесел, освоили технологические этапы 

выполнения изученных видов вышивки, бумагопластики, декупажа и т.д. 

- Знают основы построения композиции в творческой работе, 

законы цветоведения. 

- Обучены экономичному отношению к используемым материалам. 

- Знают правила по технике безопасности. 

- Научены правилам пользования инструментами. 

- Умеют выполнять разметку по шаблону, работать по заданному 

образцу, технологическим картам, умеют вносить коррективы. 

- Самостоятельно создают несложные проекты и композиции. 

- Умеют составлять алгоритм деятельности, самостоятельного 

моделирования. 
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- Умеют выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решают художественные задачи 

с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий. 

- Научены применять приобретенные навыки на практике, 

самостоятельно создают проекты и композиции средней сложности. 

Образовательные результаты по окончании второго года обучения: 

- Сформирована система знаний, умений, навыков по курсу 

декоративно-прикладного творчества. 

- Обучены прохождению пути от художественно-образного 

восприятия реальности, рождения замысла, поиска способов его воплощения 

до практического осуществления идеи и оценки результатов своего труда. 

- Совершенствованы навыки владения инструментами: кистью, 

карандашом, рейсфедером, иглами, ножницами и т.д. 

- Научены применять приобретенные навыки на практике, создают 

сложные проекты и композиции. 

Механизм оценивания образовательных результатов. Подведение итогов 

работы является необходимым методом в работе творческого коллектива. 

Наиболее подходящей формой оценки является совместный просмотр 

выполненных образцов и изделий, их коллективное обсуждение, выявление 

лучших работ. Такая форма работы позволяет детям критически оценивать не 

только чужие работы, но и свои. 

Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении 

практических упражнений и творческих заданий. В течение года ведется 

индивидуальное педагогическое наблюдение за творческим развитием каждого 

ребенка.  

Подведение итогов по тематическим разделам проводится в форме 

творческой работы по определенному заданию, что подразумевает создание 

каждым из обучающихся собственного эскиза по теме и выполнение готового 

изделия по заданному эскизу.  

Важными показателями успешности освоения программы являются: развитие 

интереса детей к декоративно-прикладному искусству, их участие в конкурсных 

мероприятиях и жизнедеятельности объединения, что может являться одним из 

показателей успешной реализации программы.  

Также предусмотрена промежуточная аттестация – выставки, занятия-зачеты, 

мастер-классы, выполнение индивидуальных и коллективных творческих 

проектных работ. Участие в районных, региональных и иных проектах и 

конкурсах. 

Информация о результатах реализации программы распространяется в СМИ, 

на сайте учреждениях, в форме отчета педагога. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление объединением и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Форма подведения итогов реализации программы – итоговая композиция, 

которая демонстрирует умение реализовывать свои замыслы, творческий подход в 
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выборе решения. Тему и технику выполнения итоговой работы каждый участник 

объединения выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности 

реализовать выбранную идею. 
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Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Перечень модулей, тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 0 

1.1. 
Вводное занятие. 

Креативное рукоделие 
2 2 0 

2. Интерьерные игрушки 26 2 24 

2.1. 
История возникновения, 

основные виды игрушек 
2 2 0 

2.2. Текстильные игрушки 2 0 2 

2.3. 
Основные принципы 

пошива и декора 
2 0 2 

2.4. 
Сшивание деталей и 

набивка изделия 
2 0 2 

2.5. Оформление игрушки 2 0 2 

2.6. 
Чердачный кот без 

пришивных элементов 
2 0 2 

2.7. 
Приготовление раствора для 

окрашивания игрушки 
2 0 2 

2.8. Разрисовывание мордочки 2 0 2 

2.9. Оформление игрушки 2 0 2 

2.10. Птички-тильда 2 0 2 

2.11. Пошив птичек-тильда 2 0 2 

2.12. Сшивание деталей 2 0 2 

2.13. Оформление работы 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

3. Искусство топиария 8 2 6 

3.1. Кофейный топиарий 2 2 0 

3.2. 
Изготовление кофейного 

топиария 
2 0 2 

3.3. 
Оклеивание шара 

кофейными зернами 
2 0 2 

3.4. Декор кроны топиария 2 0 2 
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Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

4. 
Предновогодняя 

мастерская 
30 0 30 

4.1. 
Ёлочная подвеска из 

фоамирана  
2 0 2 

4.2. Декорирование работы 2 0 2 

4.3. Новогодняя открытка 2 0 2 

4.4. Оформление работы  2 0 2 

4.5. Сувенир 2 0 2 

4.6. 
Текстильная игрушка – 

символ года 
2 0 2 

4.7. 
Сшивание деталей. Набивка 

игрушки 
2 0 2 

4.8. Оформление работы 2 0 2 

4.9. Шар «Артишок» 2 0 2 

4.10. 
Прикрепление заготовок к 

шару 
2 0 2 

4.11. Оформление работы 2 0 2 

4.12. Старинный фонарь 2 0 2 

4.13. Склеивание заготовок  2 0 2 

4.14. Декорирование 2 0 2 

4.15. Оформление работы 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

5. Мыловарение 6 0 6 

5.1. Мыло «Символ года» 2 0 2 

5.2. Мыло «Ёлочка» 2 0 2 

5.3. Мыло «Снежинка» 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

6. Вышивка крестиком 16 2 14 

6.1. 
История вышивки. 

Терминология. Схемы 
2 2 0 

6.2. 
18 самых простых и главных 

стежков 
2 0 2 

6.3. Полукрустик 2 0 2 

6.4. Вышивка крестиком 2 0 2 

6.5. Панно «Анютины глазки» 2 0 2 
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6.6. Вышивка панно 2 0 2 

6.7. Работа над панно 2 0 2 

6.8. Оформление в рамку 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

7. Вышивка лентами 12 2 10 

7.1. Основы вышивки лентами 2 2 0 

7.2. Панно «Ромашки» 2 0 2 

7.3. 
Вышивка середины цветов 

французским узелком 
2 0 2 

7.4. 

Вышивка 

лепестков и листьев прямым 

ленточным швом 

2 0 2 

7.5. 

Вышивка стебля ромашки 

путем перекручивания и 

закрепления ленты 

2 0 2 

7.6. Оформление в рамку 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

8. Декупаж 12 2 10 

8.1. 
Техника декупажа. Панно на 

картоне-основе 
2 2 0 

8.2. Работа над панно 2 0 2 

8.3. Покрытие лаком 2 0 2 

8.4. 
Декупаж на 

стеклянной поверхности 
2 0 2 

8.5. Работа над баночкой 2 0 2 

8.6. Оформление работы 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

9. Флористика 8 2 6 

9.1. 
Композиция «Клетка для 

птицы с цветами» 
2 2 0 

9.2. 
Выбор декора, подбор 

материалов 
2 0 2 

9.3. 
Приклеивание 

декоративных элементов 
2 0 2 

9.4. Оформление работы 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 
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10. Макраме 8 2 6 

10.1. 
Декоративное искусство –

макраме 
2 2 0 

10.2. Браслет 2 0 2 

10.3. Закладка  2 0 2 

10.4. Брелок 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

11. Подарки и сувениры 8 2 6 

11.1. 
Изучение текстовых 

материалов, мастер-классов 
2 2 0 

11.2. Открытка 2 0 2 

11.3. Подарок  2 0 2 

11.4. «Ангелочек» 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

12. Композиция 8 2 6 

12.1. 
Проектная работа в любой 

из изученных техник 
2 2 0 

12.2. Эскиз 2 0 2 

12.3. Составление композиции 2 0 2 

12.4. Оформление работы 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

Всего часов 144 20 124 
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Учебный план 

2 год обучения 

№ 

п/п 
Перечень модулей, тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 0 

1.1. 

Виды рукоделия, история 

каждого вида рукоделия, 

отличительные особенности 

и принципы. ТБ 

2 2 0 

2. Интерьерные игрушки 26 2 24 

2.1. 
История возникновения, 

основные виды игрушек 
2 2 0 

2.2. Текстильные игрушки 2 0 2 

2.3. 
Основные принципы 

пошива и декора 
2 0 2 

2.4. 
Сшивание деталей и 

набивка изделия 
2 0 2 

2.5. Оформление игрушки 2 0 2 

2.6. 
Чердачный заяц без 

пришивных элементов 
2 0 2 

2.7. 
Приготовление раствора для 

окрашивания игрушки 
2 0 2 

2.8. Разрисовывание мордочки 2 0 2 

2.9. Оформление игрушки 2 0 2 

2.10. Улитка-тильда 2 0 2 

2.11. Пошив улиток-тильда 2 0 2 

2.12. Сшивание деталей 2 0 2 

2.13. Оформление работы 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

3. Искусство топиария 8 2 6 

3.1. 
Топиарий с нестандартной 

кроной 
2 2 0 

3.2. Топиарий «Нежность» 2 0 2 

3.3. Работа над топиарием 2 0 2 
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3.4. Оформление работы 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

4. 
Предновогодняя 

мастерская 
30 0 30 

4.1. 
Ёлочная игрушка из 

фоамирана  
2 0 2 

4.2. Декорирование работы 2 0 2 

4.3. Новогодняя открытка 2 0 2 

4.4. Оформление работы  2 0 2 

4.5. Сувенир 2 0 2 

4.6. 
Текстильная игрушка – 

символ года 
2 0 2 

4.7. 
Сшивание деталей. Набивка 

игрушки 
2 0 2 

4.8. Оформление работы 2 0 2 

4.9. Шар в технике декупаж 2 0 2 

4.10. Работа над игрушкой 2 0 2 

4.11. Оформление работы 2 0 2 

4.12. Старинный фонарь 2 0 2 

4.13. Склеивание заготовок  2 0 2 

4.14. Декорирование 2 0 2 

4.15. Оформление работы 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

5. Мыловарение 6 0 6 

5.1. Мыло «Дед Мороз» 2 0 2 

5.2. Мыло «Ёлочка» 2 0 2 

5.3. Мыло «Снегурочка» 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

6. Вышивка крестиком 16 2 14 

6.1. 
История вышивки. 

Терминология. Схемы 
2 2 0 

6.2. 
18 самых простых и главных 

стежков 
2 0 2 

6.3. Полукрустик 2 0 2 

6.4. Вышивка крестиком 2 0 2 
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6.5. Панно «Весна» 2 0 2 

6.6. Вышивка панно 2 0 2 

6.7. Работа над панно 2 0 2 

6.8. Оформление в рамку 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

7. Вышивка лентами 12 2 10 

7.1. Основы вышивки лентами 2 2 0 

7.2. Панно «Ландыши» 2 0 2 

7.3. 
Вышивка середины цветов 

французским узелком 
2 0 2 

7.4. 

Вышивка 

лепестков и листьев прямым 

ленточным швом 

2 0 2 

7.5. 

Вышивка стебля ромашки 

путем перекручивания и 

закрепления ленты 

2 0 2 

7.6. Оформление в рамку 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

8. Декупаж 12 2 10 

8.1. 
Техника декупажа. Панно на 

картоне-основе 
2 2 0 

8.2. Работа над панно 2 0 2 

8.3. Покрытие лаком 2 0 2 

8.4. 
Декупаж на 

стеклянной поверхности 
2 0 2 

8.5. Работа над баночкой 2 0 2 

8.6. Оформление работы 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

9. Флористика 8 2 6 

9.1. Декоративный подсвечник 2 2 0 

9.2. 
Выбор декора, подбор 

материалов 
2 0 2 

9.3. Работа над подсвечником 2 0 2 

9.4. Оформление работы 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 
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10. Макраме 8 2 6 

10.1. 
Декоративное искусство –

макраме 
2 2 0 

10.2. Браслет 2 0 2 

10.3. Закладка  2 0 2 

10.4. Брелок 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

11. Подарки и сувениры 8 2 6 

11.1. 
Изучение текстовых 

материалов, мастер-классов 
2 2 0 

11.2. Открытка 2 0 2 

11.3. Подарок  2 0 2 

11.4. «Ангелочек» 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

12. Композиция 8 2 6 

12.1. 
Проектная работа в любой 

из изученных техник. 
2 2 0 

12.2. Эскиз 2 0 2 

12.3. Составление композиции 2 0 2 

12.4. Оформление работы 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

Всего часов 144 20 124 
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Содержание программы 

1 год обучения 

 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

1.1. Теория. Вводное занятие. Креативное рукоделие: история, виды, техники, 

стили, материалы и инструменты. ТБ 

 

2. Интерьерные игрушки (26 ч.) 

2.1. Теория. История возникновения, основные виды игрушек (чердачные, 

тильда, примитивные) 

2.2. Практика. Текстильные игрушки: особенности пошива. 

2.3. Практика. Основные принципы пошива и декора. Выбор ткани и 

выкраивание деталей. 

2.4. Практика. Сшивание деталей и набивка изделия. 

2.5. Практика. Оформление игрушки. Принципы пришивания кружев, бусин и 

декоративных элементов. 

2.6. Практика. Чердачный кот без пришивных элементов. Выбор ткани и 

выкраивание деталей. Сшивание и набивка. 

2.7. Практика. Приготовление раствора для окрашивания игрушки. 

Технология покраски чердачных игрушек. Покраска и сушка игрушки.  

2.8. Практика. Разрисовывание мордочки игрушки «Кот».  

2.9. Практика. Оформление игрушки. Итоговое оформление. 

2.10. Практика. Птички-тильда: особенности пошива. 

2.11. Практика. Пошив птичек-тильда разного размера для топиария «Весенние 

мотивы». Раскрой деталей.  

2.12. Практика. Сшивание деталей.  

2.13. Практика. Оформление работы. Финальный декор: глазки, клюв, крылья. 

 

3. Искусство топиария (8 ч.) 

3.1. Теория. Кофейный топиарий: предназначение, особенности изготовления 

3.2. Практика. Изготовление кофейного топиария. Закрепление основы 

(гипсовая заливка), ствола, шара для кроны. Покраска шара коричневой 

акриловой краской. 

3.3. Практика. Оклеивание шара кофейными зернами в два слоя. Обмотка 

ствола шпагатом. 

3.4. Практика. Декор кроны топиария сушеными апельсинами, лавровым 

листом и другими декоративными элементами. 

 

4. Предновогодняя мастерская (30 ч.) 

4.1. Практика. Ёлочная подвеска из фоамирана. Изготовление подвески 

«Солнышко» из фоамирана. Нарезка и склеивание элементов.  

4.2. Практика. Декорирование работы. Приклеивание бусин, банта. 

4.3. Практика. Новогодняя открытка. Создание праздничной открытки к 

Новому году в любой из изученных техник. 
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4.4. Практика. Оформление работы  

4.5. Практика. Сувенир. Создание праздничного сувенира к Новому году в 

любой из изученных техник. 

4.6. Практика. Текстильная игрушка – символ года в техниках «примитивная 

игрушка», «чердачная игрушка». Выбор ткани и выкраивание деталей. 

4.7. Практика. Сшивание деталей. Набивка игрушки. Приготовление раствора 

для окрашивания. Покраска игрушки. Сушка. 

4.8. Практика. Оформление работы. Финальное декорирование. 

4.9. Практика. Шар «Артишок». Изготовление заготовок, нарезка квадратов 

из ленты. 

4.10. Практика. Прикрепление заготовок к шару. Складывание заготовок в 

треугольник и прикрепление к пенопластовому шару с помощью иголок-

гвоздиков. 

4.11. Практика. Оформление работы. Украшение готовой работы. 

4.12. Практика. Старинный фонарь. Вырезание деталей для фонаря из картона 

по шаблону. 

4.13. Практика. Склеивание заготовок. Склеивание деталей, приклеивание 

крыши. Грунтовка. 

4.14. Практика. Декорирование. Окраска. Приклеивание декоративных 

элементов. 

4.15. Практика. Оформление работы. Украшение готовой работы. 

 

5. Мыловарение (6 ч.) 

5.1. Практика. Мыло «Символ года» 

5.2. Практика. Мыло «Ёлочка» 

5.3. Практика. Мыло «Снежинка» 

 

6. Вышивка крестиком (16 ч.) 

6.1. Теория. История вышивки. Терминология. Схемы. Изучение истории 

вышивки, терминологии. Изучение схемы вышивки. 

6.2. Практика. 18 самых простых и главных стежков.  Закрепление ткани в 

пяльцах. Знакомство с основными видами стежков. 

6.3. Практика. Полукрустик. Подготовка ткани к вышивке. Вышивка: 

полукрустик. 

6.4. Практика. Вышивка крестиком. Вышивка: крестик. 

6.5. Практика. Панно «Весна». Подготовка ткани к вышивке, закрепление ткани 

в пяльцах. 

6.6. Практика. Вышивка панно. 

6.7. Практика. Работа над панно. Уход за изделием.  

6.8. Практика. Оформление в рамку. Как правильно подобрать рамку к вышивке 

и вставить работу в рамку. 

 

7. Вышивка лентами (12 ч.) 

7.1. Теория. Основы вышивки лентами. 
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7.2. Практика. Панно «Ландыши». Перевод рисунка на ткань. 

7.3. Практика. Вышивка середины цветов французским узелком. 

7.4. Практика. Вышивка лепестков и листьев прямым ленточным швом. 

7.5. Практика. Вышивка стебля ромашки путем перекручивания и 

закрепления ленты 

7.6. Практика. Оформление в рамку. Как правильно подобрать рамку к вышивке 

и вставить работу в рамку. 

 

8. Декупаж (12 ч.) 

8.1. Теория. Техника декупажа.  Панно на картоне-основе. Материалы и 

инструменты. Изготовление основы из картона. Покраска базовой краской. 

Вырезание мотивов из салфетки. 

8.2. Практика. Работа над панно.  Наклеивание на основу. Тонирование работы. 

8.3. Практика. Покрытие лаком. Покрытие лаком и финальное оформление. 

Уход и хранение работ в технике декупаж. 

8.4. Практика. Декупаж на стеклянной поверхности. Подготовка бутылки к 

декорированию (смывание этикеток, обезжиривание, покраска белой краской).  

8.5. Практика. Работа над баночкой. Вырезание мотивов из салфетки. 

Наклеивание на основу. Тонирование работы. 

8.6. Практика. Оформление работы. Обработка фона. Финальное декорирование 

вазы. 

 

9. Флористика (8 ч.) 

9.1. Теория. Композиция «Клетка для птицы с цветами»: технология 

оформления. 

9.2. Практика. Выбор декора, подбор материалов. Примерка декоративных 

материалов к клетке. 

9.3. Практика. Приклеивание декоративных элементов. 

9.4. Практика. Оформление работы. Декорирование композиции лентами, 

кружевами, бусинами. 

 

10. Макраме (8 ч.) 

10.1. Теория. Декоративное искусство – макраме. Знакомство с видом 

декоративного искусства – макраме, с техникой выполнения. Умение выполнять 

простые элементы – узелки.  

10.2. Практика. Браслет. Изготовление браслета. 

10.3. Практика. Закладка. Изготовление закладки для книги.  

10.4. Практика. Брелок. Изготовление брелока. 

 

11. Подарки и сувениры (8 ч.) 

11.1. Теория. Изучение текстовых материалов, мастер-классов. 

11.2. Практика. Открытка. Изготовление открытки в любой из изученных 

техник. 

11.3. Практика. Подарок. Изготовление подарка в любой из изученных техник. 
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11.4. Практика. «Ангелочек». Изготовление ангелочка из ниток, больших бусин 

и кружева. 

 

12. Композиция (8 ч.) 

12.1. Теория. Проектная работа в любой из изученных техник. Основные этапы 

творческой деятельности. Метод проектов. Основы проектирования изделия с 

использованием «Звёздочки обдумывания». Эскиз. Выбор направления работы с 

учётом всех изученных техник декоративно-прикладного творчества. 

12.2. Практика. Эскиз. Проектирование собственной деятельности по теме 

«Фантазия», «Любимая игрушка», «Сказка», выбор техники, материалов и 

инструментов для успешного выполнения творческой работы. Изготовление 

эскиза. 

12.3. Практика. Составление композиции. Выбор подходящих для работы 

материалов. Поэтапное изготовление основы изделия, декоративных элементов, 

оформление внешнего вида.  

12.4. Практика. Оформление работы. Подготовка лучших творческих работ к 

отчётной выставке. 
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Содержание программы 

2 год обучения 

 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

1.1. Теория. Вводное занятие. Виды рукоделия, история каждого вида рукоделия, 

отличительные особенности и принципы. ТБ 

 

2. Интерьерные игрушки (26 ч.) 

2.1. Теория. История возникновения, основные виды игрушек (чердачные, 

тильда, примитивные) 

2.2. Практика. Текстильные игрушки: особенности пошива. 

2.3. Практика. Основные принципы пошива и декора. Выбор ткани и 

выкраивание деталей. 

2.4. Практика. Сшивание деталей и набивка изделия. 

2.5. Практика. Оформление игрушки. Принципы пришивания кружев, бусин и 

декоративных элементов. 

2.6. Практика. Чердачный заяц без пришивных элементов. Выбор ткани и 

выкраивание деталей. Сшивание и набивка. 

2.7. Практика. Приготовление раствора для окрашивания игрушки. 

Технология покраски чердачных игрушек. Покраска и сушка игрушки.  

2.8. Практика. Разрисовывание мордочки.  

2.9. Практика. Оформление игрушки. Итоговое оформление. 

2.10. Практика. Улитка-тильда: особенности пошива. 

2.11. Практика. Пошив улиток-тильда разного размера. Раскрой деталей.  

2.12. Практика. Сшивание деталей.  

2.13. Практика. Оформление работы. Финальный декор работы. 

 

3. Искусство топиария (8 ч.) 

3.1. Теория. Топиарий с нестандартной кроной: предназначение, особенности 

изготовления. 

3.2. Практика. Топиарий «Нежность» с нестандартной кроной. Закрепление 

ствола в горшок (гипсовая заливка), декор ствола, горшка. 

3.3. Практика. Работа над топиарием. Изготовление нестандартной кроны, 

крепление декоративных элементов (искусственных и сухих цветов, лент, кружев, 

бусин и т.д.) 

3.4. Практика. Оформление работы сушеными апельсинами, лавровым листом и 

другими декоративными элементами. 

 

4. Предновогодняя мастерская (30 ч.) 

4.1. Практика. Ёлочная игрушка из фоамирана. Изготовление игрушки из 

фоамирана. Нарезка и склеивание элементов.  

4.2. Практика. Декорирование работы. Приклеивание бусин, банта. 

4.3. Практика. Новогодняя открытка. Создание праздничной открытки к 

Новому году в любой из изученных техник. 
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4.4. Практика. Оформление работы  

4.5. Практика. Сувенир. Создание праздничного сувенира к Новому году в 

любой из изученных техник. 

4.6. Практика. Текстильная игрушка – символ года в техниках «примитивная 

игрушка», «чердачная игрушка». Выбор ткани и выкраивание деталей. 

4.7. Практика. Сшивание деталей. Набивка игрушки. Приготовление раствора 

для окрашивания. Покраска игрушки. Сушка. 

4.8. Практика. Оформление работы. Финальное декорирование. 

4.9. Практика. Шар в технике декупаж. Технология изготовления, принципы 

окрашивания и декора. Покраска базовой акриловой краской. Сушка. Покрытие 

лаком. Сушка изделия. 

4.10. Практика. Работа над игрушкой. Подбор салфеток для декупажа. 

Вырезание фрагментов и размещение их на изделии. Приклеивание салфеток. 

4.11. Практика. Оформление работы. Декорирование акриловыми красками и 

глиттерами. Финальное покрытие лаком. 

4.12. Практика. Старинный фонарь. Вырезание деталей для фонаря из картона 

по шаблону. 

4.13. Практика. Склеивание заготовок. Склеивание деталей, приклеивание 

крыши. Грунтовка. 

4.14. Практика. Декорирование. Окраска. Приклеивание декоративных 

элементов. 

4.15. Практика. Оформление работы. Украшение готовой работы. 

 

5. Мыловарение (6 ч.) 

5.1. Практика. Мыло «Дед Мороз» 

5.2. Практика. Мыло «Ёлочка» 

5.3. Практика. Мыло «Снегурочка» 

 

6. Вышивка крестиком (16 ч.) 

6.1. Теория. История вышивки. Терминология. Схемы. Изучение истории 

вышивки, терминологии. Изучение схемы вышивки. 

6.2. Практика. 18 самых простых и главных стежков.  Закрепление ткани в 

пяльцах. Знакомство с основными видами стежков. 

6.3. Практика. Полукрустик. Подготовка ткани к вышивке. Вышивка: 

полукрустик. 

6.4. Практика. Вышивка крестиком. Вышивка: крестик. 

6.5. Практика. Панно «Анютины глазки». Подготовка ткани к вышивке, 

закрепление ткани в пяльцах. 

6.6. Практика. Вышивка панно. 

6.7. Практика. Работа над панно. Уход за изделием.  

6.8. Практика. Оформление в рамку. Как правильно подобрать рамку к вышивке 

и вставить работу в рамку. 

 

7. Вышивка лентами (12 ч.) 
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7.1. Теория. Основы вышивки лентами. 

7.2. Практика. Панно «Ромашки». Перевод рисунка на ткань. 

7.3. Практика. Вышивка середины цветов французским узелком. 

7.4. Практика. Вышивка лепестков и листьев прямым ленточным швом. 

7.5. Практика. Вышивка стебля ромашки путем перекручивания и 

закрепления ленты 

7.6. Практика. Оформление в рамку. Как правильно подобрать рамку к вышивке 

и вставить работу в рамку. 

 

8. Декупаж (12 ч.) 

8.1. Теория. Техника декупажа.  Панно на картоне-основе. Материалы и 

инструменты. Изготовление основы из картона. Покраска базовой краской. 

Вырезание мотивов из салфетки. 

8.2. Практика. Работа над панно.  Наклеивание на основу. Тонирование работы. 

8.3. Практика. Покрытие лаком. Покрытие лаком и финальное оформление. 

Уход и хранение работ в технике декупаж. 

8.4. Практика. Декупаж на стеклянной поверхности. Подготовка бутылки к 

декорированию (смывание этикеток, обезжиривание, покраска белой краской).  

8.5. Практика. Работа над баночкой. Вырезание мотивов из салфетки. 

Наклеивание на основу. Тонирование работы. 

8.6. Практика. Оформление работы. Обработка фона. Финальное декорирование 

вазы. 

 

9. Флористика (8 ч.) 

9.1. Теория. Декоративный подсвечник: технология изготовления, инструменты 

и материалы. 

9.2. Практика. Выбор декора, подбор материалов. Подготовка основы для 

подсвечника (консервной банки, коробки), подготовка прутьев. Подбор декора. 

Оклеивание основы прутьями. Примерка декоративных материалов к клетке. 

9.3. Практика. Работа над подсвечником. Оклеивание основы прутьями. 

9.4. Практика. Оформление работы. Декорирование композиции лентами, 

кружевами, бусинами. 

 

10. Макраме (8 ч.) 

10.1. Теория. Декоративное искусство – макраме. Знакомство с видом 

декоративного искусства – макраме, с техникой выполнения. Умение выполнять 

простые элементы – узелки.  

10.2. Практика. Браслет. Изготовление браслета. 

10.3. Практика. Закладка. Изготовление закладки для книги.  

10.4. Практика. Брелок. Изготовление брелока. 

 

11. Подарки и сувениры (8 ч.) 

11.1. Теория. Изучение текстовых материалов, мастер-классов. 
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11.2. Практика. Открытка. Изготовление открытки в любой из изученных 

техник. 

11.3. Практика. Подарок. Изготовление подарка в любой из изученных техник. 

11.4. Практика. «Ангелочек». Изготовление ангелочка из ниток, больших бусин 

и кружева. 

 

12. Композиция (8 ч.) 

12.1. Теория. Проектная работа в любой из изученных техник. Основные этапы 

творческой деятельности. Метод проектов. Основы проектирования изделия с 

использованием «Звёздочки обдумывания». Эскиз. Выбор направления работы с 

учётом всех изученных техник декоративно-прикладного творчества. 

12.2. Практика. Эскиз. Проектирование собственной деятельности по теме 

«Фантазия», «Любимая игрушка», «Сказка», выбор техники, материалов и 

инструментов для успешного выполнения творческой работы. Изготовление 

эскиза. 

12.3. Практика. Составление композиции. Выбор подходящих для работы 

материалов. Поэтапное изготовление основы изделия, декоративных элементов, 

оформление внешнего вида.  

12.4. Практика. Оформление работы. Подготовка лучших творческих работ к 

отчётной выставке. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

№ 

п/п 

 

Режим деятельности 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности «Студия 

декоративно-прикладного творчества 

«Волшебный сундучок» 

1 Начало учебного года 1 сентября 

2 Продолжительность 

учебного периода 

на каждом году 

обучения 

36 учебных недель 

 

3 Продолжительность 

учебной недели 

5-6 дней 

 

4 Периодичность 

учебных занятий 

1 год обучения – 2 раза в неделю 

2 год обучения – 2 раза в неделю 

 

5 Количество занятий 

на каждом году 

обучения 

1 год обучения – 144 занятия в год 

2 год обучения – 144 занятия в год  

 

6 Количество часов 288 часов 

7 Окончание учебного 

года 

31 мая 

 

8 Срок реализации 

программы 

2 года 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение. Занятия проводит педагог дополнительного 

образования с высшим педагогическим образованием, высшей квалификационной 

категории, прошедший курсы повышения квалификации. 

Материально-техническое обеспечение. 

Помещение для занятий, оборудованное электроснабжением, столами, 

стульями, шкафами, стеллажами: доска учебная, стенд для выставочных работ, 

шкаф для хранения инструментов, материалов, наглядных пособий, методической 

литературы. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

- нити капроновые, армированные катушечные с лавсаном, «мулине», ирис 

шерстяные, атласные ленты, 

- декоративные булавки, иглы, пенопластовые шары, 

- тонкие плоскогубцы, мебельный степлер, 

- карандаши простые, карандаши цветные /фломастеры/, 

- тетради в клеточку, ручка, ластик, линейка, сантиметровая лента, мел, 

- кисти: мягкие /белка/, жесткие /щетина/, палочки, лопаточки, небольшие 

баночки и др., 

- бумага цветная для принтера, гофрированная, салфетки для декупажа, 

декупажные карты, 

- краски акриловые, гуашь, акварельные разных цветов, клей ПВА, «Драгун», 

- алебастр /гипс/, шпатлевка, 

- флористическая лента, 

- природный материал (камушки, ракушки, перья, сухоцветы), 

- цветочные горшочки, вазочки, корзинки, 

- декоративный грунт /камни и песок/, 

- деревянные заготовки для «пасхальных яиц», 

- рамки для картин и панно и т.д., 

- ножницы, картон, пластилин, 

- ткань, пряжа, нитки, кожа, мех, 

- подрамники, электроплитка, утюг, 

- декоративный и отделочный материал. 

Раздаточный материал: 

- Схемы изделий. 

- Карточки с заданиями. 

- Технологические карты. 

Наглядные пособия: 

- Авторские методические разработки технологических приемов. 

- Образцы изделий. 

- Цветовой круг. 

- Карточки, наглядные пособия. 

- Иллюстрации. 
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- Рисунки – схемы, инструкционные карт. 

- Изделия народных умельцев различных регионов. 

Дидактические материалы. 

При изучении нового материал используется как наглядное пособие, при 

закреплении – как рабочая таблица, при проверке знаний как тестовый материал. 

В реферативной форме созданы материалы по темам: 

- Вышивка, аппликация, мыловарение, дизайн интерьера. 

- Методические рекомендации по вышивке, информационные листы по 

вязанию, рекомендации по композиции в аппликации. 

Информационное обеспечение. 

Аудио-видео-фото-интернет-источники: 

- фотоаппарат, телевизор, видеокамера, проектор, компьютер, сканер, 

принтер. 

Оценка образовательных результатов учащихся. 

По дополнительной общеразвивающей программе «Креативное рукоделие» 

проводятся вводный, промежуточный и итоговый контроль. 

Система проверки уровня освоения программы: творческая работа, участие в 

выставках, конкурсах различного уровня. 

Учащиеся, успешно освоившие программу, получают грамоты, дипломы и 

призы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

https://vk.com/public212374470 

- грамоты, 

- благодарственные письма, 

- дипломы, 

- фото, видеозаписи. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- выставки, конкурсы декоративно-прикладного творчества, 

- праздники, акции, итоговые отчеты по окончанию года, 

- портфолио, 

- статьи, публикации. 

Методическое обеспечение. 

Формы проведения занятий: Рассказ, лекции или эвристические беседы с 

использованием наглядного материала для теоретической части занятия; 

- игры, викторины, способствующие закреплению полученных знаний; 

- практическая работа детей с обязательным инструктажем по технике 

безопасности. При выполнении практических работ дети приобретают умения и 

навыки выполнения творческих работ; 

- мастер-классы, творческие проекты; 

- экскурсии на выставки декоративно-прикладного творчества, наблюдения и 

эксперимент способствуют повышению знаний детей, умению видеть, понимать и 

восхищаться творчеством мастеров; 

- занятие-усвоение новых знаний; 

- занятие-конкурс; 
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- занятие-тестирование; 

- занятие-общение. 

Методы работы: вербальный, словесно-наглядный, дедуктивный, 

практическая работа, проблемный, самостоятельная работа и др. 

При формировании коллектива желательно, чтобы в объединении были 

учащиеся одного возраста, но предполагаются группы разновозрастные. 

Знания, умения, навыки, приобретённые в ходе практических занятий, также 

важны, как и теоретические основы, полученные из книг и бесед. 

Необходимо учитывать возрастные особенности учащихся, их большую 

подвижность, неустойчивость внимания. Необходима постоянная смена 

деятельности, форм и методов в процессе занятия. Все они должны 

способствовать выработке трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

воспитанию творческой инициативы и потребности в самосовершенствовании. 

Формы работы по программе: учебные занятия (простые и комплексные), 

экскурсии, творческие конкурсы, выставки. 

Теоретическая часть занятия должна быть краткой, можно использовать 

наглядные пособия, интерактивные средства обучения. 

Практические работы выполняются по звеньям или индивидуально. 

Соблюдение техники безопасности при работе с оборудованием входит в 

учебно-воспитательные задачи объединения. В конце каждого занятия полезно 

проводить взаимоконтроль, обязательно подводятся итоги. 

Проведение занятий в игровой форме повышает интерес к занятиям. 

Экскурсии, выставки, конкурсы, мероприятия для детей дают возможность 

руководителю углубить интересы учащихся, помогают формировать дружбу в 

коллективе, приобрести навыки общения, трудолюбие, ответственность и 

самостоятельность. 

Участие в выставках декоративно-прикладного творчества разного уровня 

является проверкой не только полученных теоретических знаний, но и их 

практического применения. 

Образовательные технологии. Ставя цель – максимальное развитие (а не 

формирование заранее заданных) индивидуальных познавательных способностей 

ребенка на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности, 

желательно использовать технологию дифференцированного обучения. 

Предусматривается дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся. 

Использование традиционных и современных приёмов обучения позволяет 

заложить основы для формирования основных компонентов учебной 

деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 

контролировать и оценивать свои действия. Учитывая возрастные особенности и 

степень подготовленности детей, базисные знания, умения и навыки, 

предлагаются задания, различные по степени сложности исполнения. 

Предусмотрены индивидуальные занятия и работа звеньями. При условии 

одаренности учащегося возможно освоение программы в сжатые сроки. 



30 
 

Инновационные процессы в системе дополнительного образования детей 

напрямую связаны с включением в практику педагогических технологий на 

основе информационно-коммуникационных технологий. Систематическое 

использование ИКТ позволяет сделать учебный процесс доступным, интересным 

для детей; рационально использовать время учебного занятия; быстро и 

качественно готовить и тиражировать дидактические пособия, раздаточный 

материал; создавать задания для проверки и контроля усвоения материала; 

оперативно обмениваться опытом работы и методическими материалами с 

коллегами. 

Актуально применение дистанционных образовательных технологий, 

реализуемых в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников (в период режима «повышенной готовности»). 

Работу по сохранению здоровья осуществляется посредством внедрения 

элементов здоровьесберегающих технологий: физкультурно-оздоровительных 

 технологий, технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка. Активное использование информационно-коммуникационные 

технологии в сочетании с личностно-ориентированным подходом, позволяют 

решать одну из важнейших задач, – разбудить заинтересованность обучающихся в 

формировании здорового образа жизни, отвлечься от негативных социальных 

факторов – употребления алкоголя, курения. Рабочее место должно быть хорошо 

освещено, свет должен падать с левой стороны. Нужно следить за правильной 

осанкой обучающихся во время работы. Необходимо объяснить детям правила 

обращения с острыми предметами: иглы, ножницы, проволока, макетный нож.  

Использование технологии игрового обучения в групповой форме, дает 

возможность разнообразить методы проведения занятий, вызвать интерес к 

предмету, что способствует сохранению контингента обучающихся. Используя 

готовые, хорошо проработанные игры с предлагаемым материалом по 

дисциплине, обеспечивается успешное развитие творческих способностей 

учащихся. Среди детей очень популярны ролевые игры, викторины, кроссворды, 

загадки, работа с карточками, инсценировки. Игровая форма проведения занятия 

вызывает живой интерес, снижает утомляемость детей и облегчает педагогу 

задачу отслеживания результатов. Немаловажным является и решение 

воспитательных задач: воспитание у ребят чувство дружбы, взаимовыручки, 

умения действовать в интересах коллектива. Применение игровых технологий на 

занятиях в комплексе с другими методами и приемами организации учебных 

занятий, дает возможность укрепить мотивацию на изучение предмета, 

поддерживать интерес, увлеченность процессом, вызвать положительные эмоции, 

то есть создать благоприятный эмоциональный настрой занятия. 
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