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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Дошкольный возраст – яркая, неповторимая пора в жизни каждого 

человека. Именно в этот период устанавливается связь ребёнка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается 

любознательность, формируется интерес к творчеству.  

        Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать 

воображение, желание включаться в творческую деятельность. На занятиях в 

творческой мастерской у детей развиваются эмоционально-эстетические 

чувства, художественное восприятие, совершенствуются навыки 

изобразительного и конструктивного творчества.  

         Ручной труд воздействует на развитие мелкой моторики, речи и таких 

психических процессов ребенка, как внимание, память, мышление, 

воображение,  а, следовательно, на развитие интеллекта в целом. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что в процессе занятий ручным трудом 

формируются все компоненты психологической готовности к школе, и 

поэтому данный вид деятельности очень актуален для подготовки детей 

к обучению. 
Программа по уровню освоения предполагает:  

Базовый уровень, что позволяет удовлетворить познавательный интерес 

детей, расширить его информированность в данной образовательной области, 

обогатить навыками общения и приобрести умения совместной деятельности 

в освоении программы, предполагает развитие компетентности детей в 

данной образовательной области, формирование навыков на уровне 

практического применения.  

       Направленность образовательной программы - художественная. 

Программа направлена на формирование ключевых компетенций 

посредством декоративно-прикладного искусства (общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, коммуникативную), специальные 

компетенции (освоение инструментария декоративно-прикладного искусства, 

специальной терминологии, технологической грамотности, развитие 

технологического мышления, презентационных навыков в данном виде 

рукоделия). 

       Актуальность, Проблема развития детского творчества в настоящее 

время является одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о 

важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности 

уже на первых этапах ее становления. Конструирование и ручной труд, так 

же как игра и рисование, особые формы собственно детской деятельности. 

Интерес к ним у детей существенно зависит от того, насколько условия и 

организация труда позволяют удовлетворить основные потребности ребенка 

данного возраста, а именно:  

• желание практически действовать с предметами, которое уже не 

удовлетворяется простым манипулированием с ними, как это было раньше, а 



предполагает получение определенного осмысленного результата;  

• желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно 

использовать и что способно вызвать одобрение окружающих.  

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа с 

подручными материалами, которая включает в себя различные виды 

создания образов предметов из ткани, природного и бросового материалов. В 

процессе работы с этими материалами дети познают свойства, возможности 

их преобразования и использование их в различных композициях. В процессе 

создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, 

формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и 

явлениях окружающей жизни. Эти знания и представления прочны потому, 

что, как писал Н.Д. Бартрам: «Вещь, сделанная самим ребенком, соединена с 

ним живым нервом, и все, что передается его психике по этому пути, будет 

неизмеримо живее, интенсивнее, глубже и прочнее того, что пойдет по 

чужому, фабричному и часто очень бездарному измышлению, каким 

является большинство наглядных учебных пособий».  

Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить общее 

и различия, создавать поделки одних и тех же предметов из бумаги, ткани, 

листьев, коробок, семян, пластилина, теста и т.д.  

Создание поделок доставляет детям огромное наслаждение, когда они 

удаются и великое огорчение, если образ не получился. В то же время 

воспитывается у ребенка стремление добиваться положительного результата. 

Необходимо заметить тот факт, что дети бережно обращаются с игрушками, 

выполненными своими руками, не ломают их, не позволяют другим 

испортить поделку.  

        Отличительная особенность программы  
 Происходит знакомство со свойствами различных материалов, овладение 

разнообразными способами практических действий, что влияет на 

приобретение и развитие ручной умелости. Еще одной отличительной 

особенностью программы является принцип дозированности учебного 

материала, что предполагает сообщение новой информации небольшими 

порциями, а вновь полученные знания сразу закрепляются в практической 

деятельности.  Работу дети начинают с простых по конструкции и небольших 

по объёму работы изделий так, чтобы могли быстро увидеть результат своего 

труда, проявить самостоятельность, творческую инициативу, выдумку. 

         Новизна программы заключается в ее инновационном характере. В 

системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития 

детского художественного творчества. Достоинством таких техник является 

универсальность их использования, тесная связь с экологическим 

воспитанием. Поэтому, такие методики очень привлекательны для детей, так 

как открывают большие возможности выражения собственных фантазий, 

желаний и самовыражению в целом. 

    

 

 



   Педагогическая целесообразность Программы «Творческая мастерская» 

заключается в том, что она не только способствует приобщению детей к 

изобразительному искусству и творчеству, но содействует развитию 

мыслительных способностей, учит тонко чувствовать и подмечать красоту в 

обыденном мире; пробуждает в детях желание созидать, преобразовывать 

мир, создавать прекрасное своими руками. Успех в современном мире во 

многом определяется способностью человека организовать свою жизнь как 

проект: определить дальнейшую и ближнюю перспективу, наметить план 

действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных 

целей. Современный человек многое должен уметь, чтобы достичь успеха: 

работать в команде, самостоятельно добывать, анализировать и обрабатывать 

информацию, выполнять творческую работу, развивать коммуникационные 

навыки.  

Адресат программы. 

Возраст детей в объединении «Творческая мастерская», участвующих в 

реализации данной программы - 6-7 лет; На занятиях осуществляется 

индивидуальный подход, построенный с учётом качества восприятия, 

связанный с развитием технических умений и навыков, эмоциональной 

отзывчивости каждого ребёнка на предложенное задание. Основным 

условием реализации программы кружка «Творческая мастерская» является 

творческое отношение к работе самого педагога. Выдумка, творческая 

фантазия педагога, умение вдохновить детей на новые достижения в 

творчестве – главное руководство в работе кружка. В процессе прохождения 

программы детям сообщаются новые знания о форме, цвете, величине, 

пространственных отношениях, о различных свойствах предметов, о 

вариативности использования природного и бросового материала, 

пластилина, различных тканей, меха и кожи. Каждая тема занятия 

сопровождается вопросами и заданиями, которые помогают реализовать 

названные задачи. Занятия включают в себя теоретическую часть и 

практическую деятельность обучающихся. 

Системно - деятельный и личностный подходы в обучении предполагают 

активизацию познавательной деятельности каждого дошкольника с учётом 

его возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного 

потенциала реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ребёнок 

всегда имеет выбор в принятии решения, исходя из его степени сложности. 

Он может заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с 

аналогичными свойствами и качествами. 

Занятия ручным трудом, аппликацией и рисованием позволяют проявить 

себя детям с теми особенностями интеллекта, которые в меньшей степени 

востребованы на других учебных предметах. Программа «Творческая 

мастерская» должна помочь стимулировать развитие дошкольника путем 

тренировки движений пальцев рук, развивать познавательные потребности и 

способности каждого ребёнка, создать условия для социального и 

культурного самовыражения личности ребенка. Специфика данной 



программы позволяет реализовать мир игровых образов в целях 

оздоровления и коррекционного развития ребёнка. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

 старшая группа (6-7 лет) 

Возрастные особенности 6 - 7 лет 
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для 

углубления их пространственных представлений. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 35 минут. 

Однако для успешного развития изобразительной деятельности, приносящей 

детям чувство удовлетворения, вызывающей желание рисовать, вырезать и 

наклеивать, необходимо целенаправленное педагогическое руководство, 

подбор интересных детям и доступных для изображения тем занятий; 

формирование навыков и умений; развитие эстетического восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей и многое другое. 

Количество обучающихся в группе - от 10 до 12 человек. Занятия 

проводятся всем составом в соответствии с календарным учебным графиком. 

 Набор производится на добровольной основе по интересам и 

способностям, и распределяются по группам. В объединение могут быть в 

течение учебного года зачислены дети, не занимающиеся в группе ранее, но 

успешно прошедшие собеседование. По необходимости проводится 

дополнительный набор в объединения.  

 

 

 



Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы - базовый. 

Сроки реализации программы: I год обучения (64ч).  

Форма обучения: очная. 

Режим работы: 2 раз в неделю по 35 мин      

  Особенности организации образовательного процесса.  
Виды занятий по программе обусловлены ее содержанием, это в основном: 

практические по выполнению творческих работ,  презентации, 

самостоятельная работа, мастер-класс, деловая игра, экскурсия, ярмарка 

творческих работ, выставка и другие. Программой предполагаются 

коллективные формы работы при выполнении учащимися творческих заданий. 

Предусмотрено изучение теоретических вопросов, практические занятия, 

посещение выставок, участие в выставках и конкурсах. 

 Учитывая возрастные особенности и степень подготовленности детей, 

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

степени сложности исполнения. 

1.2 Цель и задачи программы 

 Цель программы:  
Цель: Формирование художественно-творческих способностей через 

обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, 

развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения детей.   

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

Личностные: 

-   формировать способности к самоорганизации; 

-   формировать общественно активную личность с четкой гражданской 

позицией; 

-   формировать культуру общения и поведение в социуме; 

-   воспитывать навыки ведения здорового образа жизни; 

-   формировать: трудолюбие, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, уважение к чужому труду и результатам 

труда;  

Метапредметные: 

-   формировать потребность в самостоятельности, ответственности, 

активности и саморазвитии; 

-   формировать навыки и умения работы с различной информацией;  

-   формировать умение работать в коллективе;  

-   развивать умение управлять своей деятельностью, контролировать, 

анализировать;  

-   формировать и развивать умения логических операций (суждение, 

обобщение, сравнение); 

-    расширять культурный кругозор учащихся.    

Образовательные (предметные): 

-  способствовать овладению учащимися специальной терминологией, 

технологической грамотностью; 



-   формировать познавательный интерес к декоративно – прикладному 

творчеству; 

- формировать навыки работы с разнообразными материалами, соблюдения 

техники безопасности при работе и организации рабочего места;   

-   освоить основные технологические приемы рукоделия: бумагопластика, 

бумагокручение, и др.; 

-   формировать способности у учащихся решать творчески-развивающие 

задачи; 

-   формировать у детей навыки проектирования (создание творческих 

проектов). 

Обучение детей строится на сочетании коллективных и индивидуальных 

форм работы, что воспитывает у детей взаимное уважение, умение работать в 

группе, развивает способность к самостоятельному творческому поиску и 

ответственность за свою работу, от которой зависит общий результат. 

Обучение сочетает в себе теоретические и практические занятия. 

Теоретический материал излагается в форме бесед и содержит сведения об 

истории развития различных видов искусств и народного художественного 

творчества. Основное время уделяется практическим занятиям. 

Предусмотрено посещение выставок и музеев с целью ознакомления 

воспитанников с красотой и богатством окружающего мира, а также 

воспитания интереса и любви к родной культуре и народу, любви к матери, 

родному очагу, любви к природе. Данная программа разработана для детей, 

не имеющих начальной подготовки в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Нормативно – правовые основания организации работы в объединении 

организации:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р.  

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дошкольного образования детей»;   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах - образовательным программам дошкольного образования»;  

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 « о примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей».                                                                                                                    

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 2 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо от 18.11.2015 г.№ 09-3242 

Министерств образования и науки РФ «О направлении рекомендаций»). 

 Устав МАУ ДО «ДЭЦ» городского округа г. Стерлитамак РБ № 1641 от 

20.08.2015 г. 

1.3 Содержание программы 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма контроля 

всего теория практи

ка 

экскурси

я 

1 Знакомство с 

различными 

художественными 

материалами, 

приемами работы с 

ними.  

1 1   Собеседование,  

2 Работа с бумагой и 

картона.  

14 2 12  Выставки 

детских работ. 

3 Работа с мятой 

бумагой. 

9 1 8  Творческая 

работа. 

4 Бумагопластик. 6 1 5  Выставка. 

5 Изготовление 

объёмных картинок 

8 1 7  Выставки 

детских работ. 

6 Работа в 

нетрадиционной 

технике. 

6 1 5  Творческая 

работа. 

7 Работа с бросовым 

материалов   

6 1 5  Творческая 

работа. 

8 Работа с тканью и 

нитками. 

4 1 3  Выставки 

детских работ. 

9 Работа с природным 

материалом 

4  4  Выставки 

детских работ. 

10 Пластилинография. 

 

6  6  Выставка. 

Итоговая 

диагностика 

 Всего 64 9 55   

 

 



 

Содержание учебного плана 

 

      Содержание программы разделено по видам художественной обработки 

материалов и построено в определенной последовательности с нарастанием 

сложности выполнения технологического процесса по мере развития 

моторных способностей и сложности обработки материала. У детей 

дошкольного возраста (6-7 лет) формируется обобщенные способы 

конструирования. Они повышают и совершенствуют свое мастерство в 

знакомых техниках, усложняют композицию, увеличивают объем работы и 

экспериментируют с новыми материалами и их свойствами. В программе не 

предусмотрено жесткое разделение учебного времени по видам 

художественной обработки материала.  

      Программа состоит из 3 блоков.  

1. «Я учусь работать» Приобретение начальных навыков и умений в 

различных видах художественной обработки материалов.  

2. «Я уже что – то умею». Использование различных техник, позволяющих 

выполнять работы зимней тематики, посвященные различным праздникам.  

3. «Сам придумай из …» Создание поделок из бросового материала. Они 

обладают многими полезными для работы качествами: яркой окраской, 

разнообразием форм, гибкостью, пластичностью, легкостью использования в 

работе.  

    Работа с готовыми формами не только развивает воображение и 

творчество детей, хорошую ручную умелость, но и закладывает у них 

бережное отношение к окружающей природе.  

 Раздел I.    Вводное занятие   

1ч. Теоретические занятия  Знакомство с записавшимися в 

объединение «Творческая мастерская». Рассказ о планах работы объединения 

на этот учебный год. Беседа о технике безопасности в кабинете, правилах 

дорожного движения на улице, правилах поведения в помещениях, где будут 

проходить занятия. Заполнение анкеты «Расскажите сами о себе». Игры-

знакомства «Снежный ком», «Знакомство в парах» и другие.  

           Раздел II.  Работа с бумагой и картона. 14ч. («Бумажные чудеса»)  

Теоретические занятия 2ч. 

 Основной материал – бумага ярких цветов и различного качества. 

Характеристика видов бумаги. Способы окраски бумаги. Техника 

безопасности при работе с ножницами и клеем 

Практические занятия 12ч.  

 Складывание фигурок сопровождается познавательными рассказами 

различной направленности. Создавая бумажные модели, ребёнок постоянно 

работает с геометрическими фигурами: начинает складывание с выполнения 

действий на плоскости исходной геометрической фигуры – квадрата 

(прямоугольника); в процессе складывания в руках ребёнка одна 

геометрическая фигура преобразуется в другую. Работая с геометрическими 

фигурами, дети закрепляют сведения об их строении (стороны, углы, 



вершины, соотношение сторон и т.д. ), признаки их сходства и различия. При 

складывании фигурок дети получают информацию экологического 

характера, особенно если это фигурки животных. Занятия сопровождаются 

информацией о птицах и зверях, обитающих на территории нашей страны.  

   Раздел III.  Работа с мятой бумагой. 9ч. 

 Теоретические занятия  1ч. Технология изготовления игрушек, композиций 

из бумаги, салфеток помогающая  показать детям один путь самореализации 

в творческой деятельности, формирования познавательной и 

коммуникативной активности.  

 Практические занятия 8ч. изготовление игрушек, композиций из мятой 

бумаги - прекрасное упражнение для развития мелкой моторики пальцев. 

Формы организации работы с мятой бумагой: - специальные занятия по 

ручному труду  с целью развития и совершенствования мелкой моторики 

определённых навыков и умений - творческие проекты.  

       Раздел IV Бумагопластик. 6ч.  

Теоретические занятия 1ч. 

  Беседа «Чудо роспись – Хохлома!» Особенности хохломской росписи. Из 

истории возникновения бумажных цветов. Структура креповой бумаги. 

Основные приемы изготовления бумажных цветов. Изготовление шаблонов 

листьев, лепестков. Половинные шаблоны.  

Практические занятия 5ч. 

Способы изготовления: растягивание, гофрирование, обертывание стеблей. 

Сбор чашей цветов в букеты, оформление конфетных букетов. 

Промежуточная диагностика 

      Раздел V Изготовление объёмных картинок. 8ч. («Красота украсит 

мир»)  

Теоретические занятия 1ч. 

Изготовление аппликации – достаточно лёгкое и очень интересное занятия 

для детей. Здесь открывается широкий простор для креативной деятельности 

детей. Технология изготовления объёмной аппликации отличается степенью 

сложности.  

Практические занятия 7ч. На занятиях предлагается получить объёмность 

предмета на аппликации из геометрических 10 фигур за счёт приклеивания 

деталей к основному листу. На занятиях дети смогут изготовить подарки и 

открытки из бумаги, используя техники бумагокручения и бумагопластики.  

        Раздел VI Работа в нетрадиционной технике. 6ч («Ватная страна ») 

Теоретические занятия 1ч. 

Используя предметы личной гигиены (ватные диски, ватные палочки, вата) и 

разные способы работы с ними.  

Практические занятия 5ч.  

Дети учатся создавать сюжетные и декоративные композиции, 

делать подарки из этих материалов в нетрадиционной форме. Любое изделие, 

выполненное руками ребёнка - это его труд, его достижение.  

         Раздел VII  Работа с бросовым материалов  6ч («Остров ненужных 

вещей»).  



Теоретические занятия 1ч. 

Беседа об экологии окружающей среды «Вторая жизнь упаковочных 

предметов». Что? Из чего? Как? Разнообразие формы, цвета, материалов. 

Методы и способы изготовления сувениров, игрушек из подручных 

материалов. Техника безопасности. 

Практические занятия 5ч.  

  Подбор подручных материалов для изготовления поделок (спичечные 

коробки, картонные коробки из-под духов, чая, конфет, упаковка от киндер-

сюрприза, пустые пластиковые бутылки и т. д.)  

Изготовление различных животных, птиц, насекомых, рыб, самолетов, 

домиков с использование различных видов бумаги. Соблюдение правил 

безопасности при работе с подручными материалами.  

             Раздел VIII  Работа с тканью и нитками. 4ч («Лоскутный город») 

Теоретические занятия 1ч. 

Основы шитья: Учиться пользоваться иголкой приходится так же, как 

учиться держать ложку, карандаш, кисточку. Процесс изготовления ткани. 

Отделка ткани. Виды ручных швов. Художественное оформление изделия. 

Организация рабочего места во время шитья. Техника безопасности при 

работе с колющими и режущими инструментами.  

Практические занятия 3ч.  

Характеристика швов: «вперед иголку», «через край», «петельный», «косой», 

«обметочный». Знакомство с техникой выполнения ручных швов. 

Определение на ткани лицевой и изнаночной стороны. Вырезание из ткани 

по шаблону и наклеивание аппликации на основу. Соблюдение техники 

безопасности.  

           Раздел IX  Работа с природным материалом 4ч(«Лесные чудеса») 

Теоретические занятия 1ч. 

Беседа «Хранители старины». Технология изготовления панно из 

засушенных листьев и цветов, бересты, шишек, семян, морских раковин, 

камней. Выбор фона аппликации. Техника безопасности при работе с 

инструментами и клеем.  

Практические занятия 4ч.  

Создавая образы, дети не только их структурно отображают, сколько 

выражают своѐ отношение к ним, передают их характер, что позволяет 

говорить о художественной природе этих образов. Подбор материала к 

работе, составление композиции. Коллективная работа: изготовление панно 

на свободную тему с использование различного природного материала. 

Соблюдение техники безопасности.   

    Раздел X Пластилинография. 6ч. («Волшебная глина») 

 Теоретические занятия 1ч. 

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: « графия»- 

создать, изображать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает 

материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла. 

дети учатся создавать сюжетные и декоративные композиции. 

 Практические занятия 5ч.  



Принцип данной техники заключается в создании лепной картины с 

изображением более или менее выпуклых, полуобъѐмных объектов на 

горизонтальной поверхности. Лепкой дети начинают заниматься уже с 

младшего возраста, осваивают простейшие приёмы работы с пластилином: 

раскатывание, сплющивание, вытягивание. Это даёт предпосылки к 

созданию сложных лепных композиций в старшем дошкольном возрасте: 

выполнение декоративных налипав разной формы, прощипывание, 

сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, плотное соединение 

частей путём промазывания одной части к другой. Каждое занятие содержит 

не только практические задачи, но и воспитательнообразовательные, что в 

целом позволяет всесторонне развивать личность ребёнка. Поделки, 

включённые в творческую деятельность, могут иметь разное назначение: 

 • для игр детей; 

 • для украшения интерьера группы, детского учреждения, дома;  

• их можно использовать в качестве подарков. Так как материал для работы 

относится к категории бросового, при его подборе предъявляется 

определённые требования: 

 • должен быть безопасным для детей (не токсичным, не вызывать аллергию 

); 

 • тщательно промытым и высушенным;  

• доступным в обработке ( вырезаться, протыкаться, склеиваться и т.д). . 

Итоговая диагностика. 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты:  

-   сформирована способность к самоорганизации, четкая гражданская 

позиция, культура общения и поведения в социуме; 

-   воспитаны навыки ведения здорового образа жизни; 

-  сформированы такие качества как: трудолюбие, добросовестное отношение 

к делу, инициативность, любознательность, уважение к чужому труду и 

результатам труда;  

- воспитано уважительное отношение к культурному наследию разных 

народов. 

Метапредметные результаты: 

-   сформирована потребность в самостоятельности, ответственности, 

активности и саморазвитии; 

-   владеют навыками работы с различной информацией;  

-   умеют работать в коллективе;  

-   умеют управлять своей деятельностью: обсуждать, обобщать, сравнивать, 

контролировать, анализировать;   

-   расширен культурный кругозор учащихся.  

К концу  обучения, учащийся будут знать 

• правила безопасности труда и личной гигиены при работе указанными 

инструментами основные цвета.  



• экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы 

бумаги вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям 

разметки, соединять детали из бумаги с помощью клея. 

• технологии квиллинг, изонить, соленое тесто.    

• правила построения композиции 

• названия необходимых инструментов и их назначение. 

• основные приемы различных видов декоративно-прикладного искусства. 

Будут уметь: 

• смешивать цвета на палитре 

• правильно использовать художественные материалы в соответствии со 

своим замыслом 

Личностные результаты 

 грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и недостатки 

 организовывать и содержать в порядке рабочее место 

 трудолюбие 

 проявлять доброжелательность, чувство товарищества, чувство личной 

ответственности по отношению к окружающим. 

Метапредметные результаты. Развитие у учащихся: 

 интеллекта;  

 проектного мышления;  

 творческого мышления (способность анализировать, сравнивать, выделять 

признаки, обобщать) 

 самостоятельного мышления;  

 прикладной стороны мышления;  

 навыков самоконтроля,  

 воли (умение мобилизовать себя на достижение поставленной цели) 

 навыков самоанализа, самореализации;  

 высокого уровня познавательной активности и стремления к творческому 

самовыражению;  

Учащиеся, завершившие освоение дополнительной образовательной 

программы будут овладевать следующими компетенциями: 

-познавательная компетентность-способность к обучению в течение всей 

жизни как в личном профессиональном, так и в социальном аспекте  

- информационная компетентность: умение самостоятельно искать 

необходимую информацию: учащиеся сами ищут информацию, 

необходимую для реализации творческих проектов. 

 умение обрабатывать информацию: учащиеся анализируют имеющиеся 

факты, отбирают нужное, систематизируют полученные сведения и 

применяют их на практике. 

- коммуникативная компетентность - владение различными средствами 

письменного и устного общения; владение способами презентации себя и 

своей деятельности; 



-социокультурная компетентность - соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни; готовность к участию в 

позитивных социальных преобразованиях на уровне ЦДО, города и района); 

-организаторская компетентность (планирование и управление собственной 

деятельностью; владение навыками контроля и оценки деятельности; 

способность принимать ответственность за собственные действия; владение 

способами совместной деятельности). 

- творческая компетенция – своеобразное видение мира, способность 

определения многофункциональности предметов и возможность их 

модификации; быть способным критически мыслить, искать пути решения 

проблем, чётко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания 

могут быть применены в окружающей его действительности, быть 

способным генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

 

РАЗДЕЛ 2.Комплекс  организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

 

МАУ ДО «ДЭЦ» организует работу в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

В каникулярное время занятия могут:  

- проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

учащихся;  

   Каникулы летние с 01 июня 2020года. Организуются детские 

оздоровительные лагеря: трудовые объединения, 

 лагерь дневного пребывания  

Начало учебного года– 01 сентября 2019 года (комплектование групп первого 

года обучения производится в период до 05 сентября текущего учебного 

года); 

Окончание учебного года – 31 августа 2020 года. 
 

2.2 Условия реализации программы 

Учебное помещение, соответствующее требованиям санитарных норм и 

правил, установленных СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41. Кабинет 

оборудован столами и стульями в соответствии с государственными 

стандартами. При организации учебных занятий соблюдаются гигиенические 

критерии допустимых условий и видов работ для ведения образовательной 

деятельности. Кабинет оборудован раковиной для мытья рук с подводкой 

горячей и холодной воды, укомплектован медицинской аптечкой для 

оказания доврачебной помощи.  

Основным условием для занятий является творческая атмосфера. Для 

эффективных занятий нужна гармоничная, хорошо организованная среда.  



Материально - техническое обеспечение 

Успешная реализация программы во многом зависит от правильной 

организации рабочего пространств. Помещение должно быть хорошо 

освещено. Методический материал, творческие работы должны храниться на 

специальных стеллажах. Помещение должно быть оборудовано 

специальными партами для рисования и занятий декоративно-прикладным 

творчеством.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых: 

• парты 

• стулья 

• доска 

• учебные пособия 

• объяснительно-иллюстративный материал 

• изделия народных промыслов 

• репродукции картин 

Инструменты и приспособления:  

простой карандаш, линейка, фломастеры, угольник, циркуль, цветные 

карандаши, ножницы, кисточка для клея и красок, иголки швейные, для 

вышивания, шило, шаблоны выкроек, спицы и т.д. 

Материалы:  
бумага цветная для аппликаций, самоклеющаяся бумага, ватман, калька 

копировальная, альбом, бархатная бумага, цветной картон; ткань, мех, вата, 

тесьма, кружева, нитки швейные - белые, черные и цветные, мулине, клей 

ПВА, клей карандаш. Природный материал: стебли, соломка, цветы, 

соцветия, шишки, листья. Бросовый материал: пластмассовые бутылки, 

бобины от скотча, картонные обложки от книг, открытки, обрезки кожи, 

поролон, шерстяная пряжа, упаковки и коробки и т.д. 

  

Информационное обеспечение 

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

принтер. 

Интернет-источники: 

1. http://3ladies.ru/floristika-dlya-nachinayushhix 

2.http://df-floristika.ru/poleznye-sovety/poleznye-sovety-nachinayushhimfloristam. 

html 

3. http://go.mail.ru/search 

4. http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-15620/ 

5. http://www.greeninfo.ru/floristics/index.html/Article/_/aID/4359 

6. http://www.vampodarok.com/kprazdnikam/tsvety/cont20.htm 

                                                                                                              

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог, имеющий педагогическое 

профильное образование, в совершенстве владеющий навыками руководства 

учебно-творческой деятельностью учащихся и методикой преподавания 

предмета 

http://www.vampodarok.com/kprazdnikam/tsvety/cont20.htm


Губайдуллина Эльвира Исмагиловна, педагогический стаж – 21 лет, 

образование – высшее, категория высшее. 

 

 

 

2.3 Формы аттестации 

 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживают три 

вида результатов: 

• стартовое - (цель – выявление ошибок и успехов в работе) 

• промежуточные - (проверяется уровень освоения детьми программы 

за полугодие) 

• итоговые - (определятся уровень знаний, умений, навыков за весь год) 

(Приложение) 

Выявление результатов осуществляется: 

• через отчетные просмотры законченных работ; 

• отслеживание личностного развития детей методом наблюдения.  

Формы и методы организации педагогической деятельности  

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие виды занятий: 

• рисование на тему 

• иллюстрирование 

• беседы об изобразительном искусстве. 

Основные виды занятий тесно связаны и дополняют друг друга. При этом 

учитываются время года и интересы учащихся. 

Методы организации занятий: 

• словесные: объяснение новых тем, новых терминов и понятий; 

обсуждение, беседа, рассказ, анализ выполнения заданий, комментарий 

педагога. 

• наглядные: демонстрация педагогом образца выполнения задания, 

использование иллюстраций, видеоматериалы, материалы с сайтов и т.д. 

• репродуктивный метод – метод практического показа. 

В зависимости от решения учебных задач занятия делятся на следующие 

виды: 

• приобретение новых знаний (теоретических) 

• занятия по формированию знаний, умений, навыков (самостоятельная 

деятельность ребенка под руководством педагога) 

• повторение, подобные занятия являются заключительными. 

• проверка знаний, умений, навыков 

• комбинированные занятия (решение нескольких учебных задач) В 

зависимости от особенностей темы и содержания работы можно заниматься 

со всей группой, по подгруппам или индивидуально с каждым ребенком. 

Методы и формы работы 

• беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание 



• демонстрация наглядных пособий, позволяющих конкретизировать 

учебный материал 

• организация индивидуальных и коллективных форм декоративно- 

прикладного творчества 

• организация экскурсий в музеи изобразительного и декоративно-

прикладного творчества. 

• организация выставок детских работ 

• создание и развитие детского коллектива 

• работа с родителями  

Методы, обеспечивающие организацию деятельности детей на занятиях: 

• фронтальный: одновременная работа со всеми учащимися; 

• коллективный: организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

• индивидуально-фронтальный: чередование индивидуальной и 

фронтальных форм работы; 

• групповой: организация работы по группам; 

• индивидуальный: индивидуальное выполнение заданий. Конкретные 

проявления определённого метода на практике – приём игры, упражнения, 

решение проблемных ситуаций, диалог, анализ, показ и просмотр 

иллюстраций, работа по образцу, тренинг. 

Методы, обеспечивающие уровень деятельности на занятиях: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

• репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

• частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

• проектно-исследовательский – творческая работа детей. 

Педагогические технологии 

Поставленные программные задачи решаются путем использования 

следующих педагогических технологий: информационные, 

здоровьесберегающие, личностно-ориентированного, дифференцированного 

и игрового обучения. 

Ставя цель – максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) 

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности, рекомендовано 

применение технологии личностно-ориентированного обучения. 

Предусматривается дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей учащихся. 

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. 



 Инновационные процессы в системе дополнительного образования 

детей напрямую связаны с включением в практику учреждений 

дополнительного образования детей 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; 

      В связи с вступлением в силу нового Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» введено 

понятие «инклюзивное образование» - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех учащихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Каждый 

ребенок независимо от степени инвалидности и социальных ограничений 

имеет право на развитие среди сверстников, на выбор формы занятий и видов 

творчества. Программа «Творческая мастерская» предусматривает 

«включение» детей с ограниченными возможностями здоровья в коллектив 

обычно развивающихся сверстников на правах «равных партнеров»  

В деятельность объединения могут быть вовлечены дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В работе с детьми особой заботы необходимо особо 

широко использовать технологию здоровьесберегающую и 

дифференцированного обучения. Активно используя информационно-

коммуникационные технологии. в сочетании с личностно-ориентированным 

подходом, позволяют решать одну из важнейших задач, – разбудить 

заинтересованность воспитанников в формировании здорового образа жизни, 

отвлечься от негативных социальных факторов – употребления алкоголя, 

курения. Комплексную работу по сохранению здоровья осуществляется 

посредством внедрения элементов здоровьесберегающих технологий: 

физкультурно-оздоровительных технологий, технологии обеспечения 

социально-психологического благополучия ребенка. Равномерно 

распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физической, нормативно применять ТСО, что дает 

положительные результаты в обучении. Во избежание переутомления детей 

на статичных занятиях применять смену видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, смена 

произвольной и эмоциональной активации. Для активизации и отдыха 

ребят на занятиях, а также для предупреждения и снятия утомления на 

каждом занятии предусмотрены релаксационные упражнения, снятия 

напряжения в спине и шее, т. к. сознательное соблюдение санитарно- 

гигиенических требований и правил ТБ сохраняет здоровье, снижает 

утомляемость, устраняет возможность травм, повышает производительность 

труда. 



Использование технологии игрового обучения в групповой форме, дает 

возможность разнообразить методы проведения занятий, вызвать интерес к 

предмету, что способствует сохранению контингента. Среди учащихся очень 

популярны ролевые игры, викторины, кроссворды, загадки, работа с 

карточками, инсценирование. Игровая форма проведения занятия вызывает 

живой интерес, снижает утомляемость детей.  
 

АЛГОРИТМ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Блоки №п\п Этап учебного занятия 

Подготовительный 1 Организационный 

2 Проверочный 

Основной 3 Подготовительный 

(подготовка к новому содержанию) 

4 Усвоение новых знаний и способов действий 

5 Первичная проверка понимания изученного 

6 Закрепление новых знаний, способов действий 

и их применение 

7 Обобщение и систематизация знаний 

8 Контрольный 

Итоговый 9 Итоговый 

10 Рефлексивный 

11 Информационный 

 

2.4 Оценочные материалы  

Система оценивания - без отметочная. Используется словестная оценка 

достижений учащихся. Оценка достигнутых результатов осуществляется с 

помощью пакета диагностический методик, которые составляются 

педагогом, (приложение №2)  

2.5.  Методические материалы 

Развитие детского творчества во многом зависит от умения детей 

работать с различными материалами и соответствующими инструментами. 

Также декоративно-прикладное искусство способствует формированию 

таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. У 

детей проявляется интерес, а это зарождающееся чувство любви к родному 

краю, его истории, природе, труду людей. И от нас зависит, будут ли наши 

дети любить свой край, понимать его, тянуться к нему, поддерживать, 

уважать и развивать традиции. 

На нравственное воспитание детей существенное влияние оказывает 

коллективный характер выполнения работы: дети, создавая каждый свое 

изделие, вместе составляют общую композицию. При создании 

коллективных работ у детей воспитывается умение объединяться для общего 

дела, договариваться о выполнении общей работы, учитывать интересы друг 

друга, умение действовать согласованно, формируется умение уступать, 



выполнять свою часть работы самостоятельно, а если понадобиться, помочь 

другому. 

В процессе занятий декоративно-прикладным искусством у детей 

воспитываются и нравственно-волевые качества: потребность доводить 

начатое дело до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, 

преодолевать трудности. 

Значительное внимание при реализации программы должно уделяться 

повышению мотивации. Произведения, возникающие в этот момент в руках 

детей, невозможно сравнить с результатом рутинной работы. 

В работе по программе использую: 

- методы формирования познавательного интереса. В начале занятия 

нужно заинтересовать учащихся (загадки, сказки, игры), мотивировать на 

работу. Успешное обучение без мотивации невозможно. Для каждого занятия 

она тщательно продумана. Нужно объяснить, для чего он будет делать то или 

иное изделие. Учащимся вправе сам изменить мотивацию и если она 

совпадает с целью занятию, то препятствовать этому не нужно. В таком 

состоянии легче усваиваются навыки и приемы работы, активизируется 

фантазия и изобретательность. 

Для создания успешной мотивации важно показать ребенку значимость 

получаемых знаний и умений, возможность их применения в той или иной 

сфере. Творчество легко интегрируется практически со всеми предметами 

школьной программы. 

-  метод поиска правильного решения. Учащихся нужно включать в 

активную самостоятельную познавательную деятельность. Оценивать и 

поддерживать на каждом этапе поиска. 

-  метод осмысленного, целенаправленного наблюдения, нацеленного 

на решение определённых задач. Передавать инициативу в реализации 

отдельных этапов процесса работы. Не нужно требовать точного повторения 

работы, приветствуются отличия от образца и индивидуальность 

выполнения. 

- метод переубеждения. Убеждать в успешности проделанной работы, 

если ребенок не доволен ею, находить лучшие ее стороны, помогать, 

поощрять. 

- проблемный метод обучения. Формировать у ребенка нестандартное 

мышление, лишённое стереотипов. Для этого перед учащимися ставится 

определенная творческая задача, а решение они должены найти сами. При 

затруднении нужно помочь наводящими вопросами, но постепенно 

добиваться самостоятельности в принятии решения. 

- метод проектов, исследования. Привлекать детей к проектной и 

исследовательской деятельности, что позволяет расширить их знания и 

умения. Учит находить нужную информацию в различных источниках, 

наблюдать, сопоставлять, делать предположения и выводы. Систематизирует 

полученные знания. Учит умению правильно оформить и донести до других 

свои знания при защите работы. 

Условия реализации программы. 



Большое значение придается художественному оформлению 

помещения для занятий кружка. Оно должно помогать в учебном процессе. 

Соблюдаются правила как санитарно-гигиенические, так и по технике 

безопасности 

Инструменты и приспособления: простой карандаш, линейка, 

фломастеры, угольник, циркуль, цветные карандаши, ножницы, кисточка для 

клея и красок, иголки швейные, для вышивания, шило, спицы, шаблоны 

выкроек. 

Материалы: бумага цветная для аппликаций, самоклеющаяся бумага, 

ватман, калька копировальная, альбом, бархатная бумага, цветной картон; 

ткань, мех, вата, тесьма, кружева, нитки швейные - белые, черные и цветные, 

мулине, пряжа, клей ПВА, клей карандаш. Природный материал: стебли, 

соломка, цветы, соцветия, шишки, листья. Бросовый материал: 

пластмассовые бутылки, бобины от скотча, картонные обложки от книг, 

открытки, обрезки кожи, поролон, шерстяная пряжа, упаковки и коробки. 
 

Воспитательная деятельность. Работа с родителями 
В рамках дополнительной образовательной программы предусмотрено 

проведение: (творческих конкурсов, реализация творческих проектов, 

посещение библиотеки, выставок и концертов и тд). Для воспитательного 

пространства характерно: 

 наличие благоприятного духовно-нравственного и эмоционально-

психологического климата; 

 построение работы по принципу доверия и поддержки между всеми 

участниками педагогического процесса. 

Воспитательная работа имеет социально-ориентированную направленность и 

осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемым планом 

воспитательной работы.  

Эффективно решать учебно-воспитательные задачи можно только в тесном 

сотрудничестве с родителями. В этой связи в начале учебного года с 

родителями подробно обсуждаются интересы и увлечения ребенка, которые в 

дальнейшем будут учитываться при организации учебной деятельности. 

Немаловажным фактом при проведении занятий является сотрудничество 

детей с родителями. Такая связь поколений является наиболее эффективным 

способом для передачи социокультурных ценностей.  

Работа с родителями предусматривает: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные беседы и консультации; 

 профилактические беседы; 

 анкетирование, социологический опрос родителей; 

 тематические консультации с приглашением психолога, социального 

педагога; 

 совместные воспитательные мероприятия; 



 совместное проведение экскурсий и посещение выставок, музеев. 

Взаимодействие педагога, детей и их родителей строится по трем 

направлениям: познавательной, практико-ориентированной и досуговой 

деятельности. 

Формы познавательной деятельности: информационные часы, викторины, 

совместная деятельность в рамках проекта. 

Формы практико-ориентированной деятельности: участие в различных 

акциях, проведение выставок творческих работ детей. 

Формы досуговой деятельности: совместные праздники, конкурсы, 

экскурсии, посещение выставок. 
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