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1.Пояснительная записка 

 

 Творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это 

индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от умственных 

способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей 

точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем 

более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

Работа в кружке «Декоративно- прикладное искусство» - прекрасное средство 

развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является 

обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка 

(развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя 

чего-то нового). 

Работу в кружке планирую так, чтобы она не дублировала программный материал по 

технологии и изобразительному искусству, а чтобы внеклассные занятия расширяли и 

углубляли сведения по работе с природным материалом,  соленым тестом, цветными 

нитками,  оригами, папье-маше, освоили новую технику - декупаж.  Работу кружка буду 

организовывать с учётом опыта детей и их возрастных особенностей.  

Предлагаемая программа имеет художественную направленность, которая является 

важным направлением в развитии и воспитании детей. Программа предполагает развитие у 

детей художественного вкуса и творческих способностей. 

  Цель программы - создание условий для развития личности, способной к 

художественному творчеству и самореализации личности ребенка через творческое 

воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и индивидуальности. 

Задачи программы  

Обучающие: 

 закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках трудового обучения, 

изобразительного искусства, природоведения, литературы, способствовать их 

систематизации; обучение приемам работы с инструментами;  

 обучение умению планирования своей работы; 

 обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств различных 

материалов;  

 обучение приемам работы с различными материалами; обучение приемам 

самостоятельной разработки поделок. 

Развивающие: 

 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;  

 развитие образного мышления и воображения;  

 создание условий к саморазвитию учащихся;  

 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

Воспитательные: 
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 воспитание уважения к труду и людям труда;  

 формирование чувства коллективизма;  

 воспитание аккуратности;  

 экологическое воспитание обучающихся;  

 развитие любви к природе; 

 воспитание любви и уважения к народной вышивке, национальному искусству. 

 воспитание интереса и уважения к традициям своего народа. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

 Актуальность   и педагогическая целесообразность  программы 

В современном обществе стремительно возрастает потребность в воспитании 

творческой, неординарной  мыслящей личности, в развитии самобытности каждого 

воспитуемого, его творческой самореализации и саморазвитии. Проблемы 

совершенствования гуманитарно - эстетического образования в общеобразовательных 

учреждениях обуславливает необходимость нового методолого – теоретического подхода к 

формированию и развитию творческой индивидуальности школьника.  

Одним из факторов, оказывающим влияние на становление творчески деятельной 

личности, является занятие декоративно – прикладным творчеством, так как оно дает 

возможность самовыражения и самореализации личности  в конкретных образах.   

  Народное декоративно - прикладное творчество по своей природе богато и 

разнообразно. Оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует 

формированию творческой гармонично развитой личности ,  выполняет корректирующую  

компенсаторную и терапевтическую функции. Отсюда очевидна актуальная необходимость 

создания системы художественной подготовки воспитанников, разработки обучающих 

технологий, использование разнообразных видов декоративно- прикладной деятельности, 

которые обеспечивают развитие будущей творческой личности. 

      Народное творчество  уникальный мир духовных ценностей - это корневая  система, 

питающая древо современной культуры. Чем больше утрачивает современный человек  связь 

с народными корнями и культурой своего народа, тем явственнее становится его обнищание. 

Не случайно в настоящее время так остро возникла необходимость обращения к народному 

декоративному творчеству как к целостной системе, ибо только целостный подход в 

единстве познания и разнообразных форм художественной деятельности обеспечивает 

осознанное и активное участие школьника (воспитанника) в творческом преобразовательном 

процессе в любых сферах общественной жизни. Развитие творческих способностей должно 

осуществляться в единстве с формированием духовно-нравственных качеств личности и 

ценностных ориентаций.    

Исходя из выше перечисленного, была разработана программа, которая направлена на 

получение уащимися представлений о различных видах декоративно-прикладного 

творчества и практических навыков работы с различными видами инструментов и 

материалов, воспитание чуткого отношения к прекрасному, формирование творческой 

гармонично развитой личности, способной к саморазвитию. 

Основу разработанной программы обучения обучающихся декоративно- 

прикладному  творчеству составляют следующие положения:                                                                    

   - способностью к творчеству обладает каждый ребенок;  

   - различия в их деятельности, эффективность, темпы, закрепления, динамика их  

изменений, особенно связи с другими личностными компонентами предполагают 

необходимость индивидуального подхода к педагогическому процессу; 

   -  творческие качества поддаются воспитанию, существует механизм, 

обеспечивающий преемственность развития этих способностей в различных видах 

деятельности; 
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   -сформированные в детстве творческие качества сохраняют свою значимость в 

дальнейшем, выступая основанием их развития во всем многообразии социальных сфер 

деятельности.   

 Особенности организации образовательной деятельности – дополнительная 

общеразвивающая программа направлена на развитие творческих способностей детей,   

 Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа кружка 

«Декоративно- прикладное искусство» на 2018 - 2019 учебный год предназначена для 

разновозрастной группы, учащиеся 1 – 8 классов МБОУ Биритской СОШ. Приём учащихся 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) учащихся школы   

Срок освоения программы: 1 год. 

Форма обучения - очная. 

      Режим занятий – среда: занятие 13.00-13.40   Пятница: 15.30 – 16.10. 
 

2. Организационно-педагогические условия: 

2.1. Учебный план 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Группа Руководитель Год 

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

уч-

ся 

Кол-во 

учебных 

недель 

Промежуточная 

аттестация 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

кружка 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

1 Назина 

Людмила 

Ивановна 

1 2 15 30 выставка 

Всего 1 1 1 2 15 30 1 

 

2.2. Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Год 

реализаци

и 

программ

ы 

Часов 

в 

недел

ю 

Октябр

ь 

2018 

Ноябр

ь 

2018 

Декаб

рь 

2018 

Январ

ь 

2019 

Февра

ль 

2019 

Мар

т 

2019 

Апрел

ь 

2019 

Ма

й 

201

9 

Всег

о 

часо

в 

1. 2018-2019 

уч.год 

2-3 9 8 10 8 8 8 9 8 68 

 

 

  Основной вид занятий – практический. 

     2.3 Содержание программы. 

Содержание данной программы направлено на выполнение  творческих работ, 

основой которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся 

практическая деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение планируется 

дифференцированно с обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой 

предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют формированию 

умений осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению 

художественных ценностей из различных материалов. На учебных занятиях в процессе труда 
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обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной 

гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к 

инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных изделий. 

 Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия. 

Программа рассчитана на 1 год.   

1. Работа с природным материалом ( 5 ч.) В настоящее время возникает необходимость 

позаботиться об укреплении связи ребенка с природой и культурой, трудом и искусством. 

Сейчас дети все больше и дальше отдаляются от природы, забывая ее красоту и ценность. 

Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения ребенка 

с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней и формирования 

первых трудовых навыков. Изготовление игрушек, поделок из природного материала - труд 

кропотливый, увлекательный и очень приятный. С экскурсий в лес дети часто приносят  

шишки, ветки, кору  ... Они подолгу рассматривают собранный материал, перебирают, 

ощупывают, обследуют его. Это способствует запоминанию формы, красок, свойств каждого 

вида материала. Встречи с природой расширяют представления детей об окружающем мире, 

учат их внимательно вглядываться в различные явления, сохранять целостность восприятия 

при создании поделок из природного материала. 

С глубокой древности человек, изготовляя различные изделия, стремился сделать их 

не только удобными для пользования, но и красивыми. Материалом для работ служило то, 

что дарила земля, что исходило от самой природы: дерево, камень, глина, солома, береста. 

2. Папье – маше ( 8 ч.)  

Папье-маше - это простая и дешевая технология, позволяющая создавать прочные и 

легкие изделия из бумаги. Есть два основных способа: наклеивание бумаги слоями 

(маширование) или лепка из бумажной массы. 

Папье-маше по-французски значит "жеваная бумага". Вся премудрость техники  

заключается в оклеивании какой-нибудь формы кусочками мягкой бумаги в несколько слоев. 

Само по себе это несложно, но требует терпения и аккуратности. А в результате можно 

создать такие замечательные произведения, что вы не пожалеете потраченного времени. 

Папье-маше отлично развивает мелкую моторику рук. Занимаясь папье-маше, ребенок 

осваивает новые и необходимые в дальнейшей жизни способы работы с инструментами, а 

также овладевает различными видами художественной деятельности – рисованием, 

аппликацией, навыками моделирования и т.д. 

Дети, освоившие технику папье-маше, знакомятся с различными формами 

предметов, что способствует развитию пространственного мышления и наиболее точного 

восприятия предметов.  

4. Соленое тесто  (10ч.) 

    Лепка из соленого теста является одним из древних видов декоративно-

прикладного искусства.  В наши дни возрождается интерес к различным народным 

ремёслам, зачастую почти забытым. Сейчас всё более пристальное внимание привлекает 

к себе искусство лепки из солёного теста. Лепка из солёного теста имеет давнюю 

историю, а обычай лепить распространился во многих районах Европы. 
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Заново открытый старинный материал имеет широкий спектр применения и 

позволяет делать фигурки, сувениры, настенные украшения, панно, рамки для 

фотографий и вышивки, и многое другие удивительные вещи. Этому в немалой степени 

способствует доступность и дешевизна, а также простота техники. 

Экологическая чистота и безвредность материала позволяет широко 

рекомендовать его для работы с детьми. 

Лепка, как и любой другой вид рукоделия, позволяет не только занять досуг и получить 

определённые практические навыки, но и научит терпению и аккуратности, а главное - 

поможет  пробудить фантазию ребёнка, даст толчок творческому проявлению его 

индивидуальности, а также приобщает детей к созданию ритуальных предметов, 

посвящённых народным промыслам. 

6. Декупаж (5 ч.) 

Декупаж (Decoupage или découpage) это искусство украшения предметов путем 

наклеивания вырезок цветной бумаги в сочетании со специальными эффектами такие как 

раскрашивание, вырезание, покрытие сусальным золотом и прочие. Обычно какой-либо 

предмет как например небольшие коробки или мебель покрывается вырезками из журналов 

и/или специально произведенной бумагой. Предмет для декупажа покрывается лаком (часто 

несколькими слоями) до тех пор, пока не исчезнет «стык» и результат не будет выглядеть как 

роспись или инкрустация. При традиционном методе может использоваться до 30-40 слоев 

лака, которые затем шлифуются до полной гладкости. 

Может быть, история развития декупажа не такая древняя, как история развития 

некоторых других видов прикладного творчества, но не менее интересная. В разных 

источниках родиной декупажа называют то Китай, то Восточную Сибирь. Трудно 

определить, кто у кого перенял эту технику: то ли китайские крестьяне у кочевников 

научились способу украшать кусками вырезанной бумаги различные предметы, то ли 

кочевники стали украшать стены погребений своих предков различными аппликациями из 

бумаги, научившись этому у китайцев. Одно известно наверняка – уже в 12-ом веке в Китае 

создавали яркую цветную бумагу - cutout, чтобы украсить окна, фонари  и другие вещи. 

Иногда на них помещали какую-либо надпись, призывающую в дом благополучие здоровье и 

т.д. или декорировали шнурами и тесьмой. 

7. Плетение из газетных трубочек. (10 ч.) 

Плетение является одним из древнейших ремесел. Говоря о плетении, следует 

отметить, что существует огромное количество способов, техник и материалов, 

используемых в этом виде рукоделия. Мы рассмотрим одно из них: плетение из газетных 

трубочек. 

Плетение из газетных трубочек - оригинальное времяпрепровождение, занимательный 

и захватывающий вид рукоделия, который стал очень популярным в последнее время. При 

плетении из газетных трубочек можно использовать самые различные схемы – из листов 

газеты свёрнутых трубочкой делаются кашпо под цветы, коробочки, корзинки и даже под 

обувь полочки.  
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8.Пластилин (4 часа) 

 Самыми популярными материалами для лепки являются пластилин и глина, хотя лепкой 

также можно назвать ваяние скульптур и различных элементов декора (гипса, бронзы или 

мрамора). Лепка как таковая существует с незапамятных времен. Еще Библия гласит, что 

первый человек был сотворен Богом из глины. Глина является вторичным продуктом земной 

коры, осадочной горной породой, которая образовалась в результате разрушения скальных 

пород в процессе выветривания. 

9.   Изонить (8 ч.) 

10. Оригами 

                                                  Учебно – тематический план 

кружка «Декоративно- прикладное искусство»  

 

№ Тема Количество часов 

 в  год  

1.  Работа с природным материалом 6 

2.  Папье – маше. 8 

3.  Соленое тесто. 9 

4.  Декупаж. 5 

5.  Плетение из газетных трубочек. 10 

6.  Пластилин 4  

7.  Изонить 8 

8 Оригами  18 

 Всего 68 

 

2.4 Планируемые результаты реализации программы   

В результате  обучения дети  

Должны знать:      

 - виды декоративно-прикладного творчества;  

 -название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда;    

 -название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки;   

 - правила организации рабочего места;    

 - правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами. 
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Должны уметь:                                                                        

- правильно организовать свое рабочее место;  

-пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на 

практике;     

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами и инструментами;   

-выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя знания, умения и 

навыки, полученные по предмету специализации;   

- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять 

самостоятельность;   

-пользоваться необходимыми инструментами и приспособлениями. 

 

Диагностика 

В начале учебного года проводится диагностика воспитанников  в  целях изучения 

уровня подготовки, объема знаний  и умений, уровня творческого потенциала, для 

организации  процесса обучения, индивидуальной работы с воспитанниками,  коррекции.   

В конце учебного года проводится диагностика с  целью изучения уровня овладения 

полученными знаниями, умениями и навыками, уровня развития творческого потенциала 

воспитанников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Для  диагностики воспитанников педагогом используется: 

-анкетирование,  

-тест «Определение творческого потенциала учащихся»; 

-тест-опросник «Мое мнение» по О.С.Газману (адаптированный к условиям кружковой 

работы в детском доме).               

 

Дети, прошедшие все этапы  обучения  по данной программе, должны:            
      - получить общие сведения о декоративно-прикладном искусстве; 

      - овладеть  трудовыми и технологическими   знаниями  и  умениями по преобразованию и 

использованию материалов;  

       - проявлять творческую активность;   

       - активно проявлять свои индивидуальные способности в работе над общим делом;                                                                                                        

       - креативно мыслить; 

       - проявлять инициативу, умственную активность; 

       - проявлять самостоятельность в процессе создания декоративно- прикладных изделий; 

        - овладеть технологиями декоративно- прикладного творчества;   

        - участвовать в конкурсах, побеждать в конкурсах; 

        - развить  адаптивные качества личности;  

        - овладеть трудовыми навыками, развить готовность к труду и профессиональной 

деятельности.    

         Результативность 

         - получение положительных отзывов других людей;  

         - оценки компетентных  судей; 

         -участие в разноуровневых конкурсах   

 Критерии оценки выполненных работ: 

- аккуратность; 

- самостоятельность; 

- индивидуальный стиль; 

- использование нескольких  техник при изготовлении изделия. 

 

 Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце ребенок видел 

результаты своего труда. Это необходимо для того, чтобы проводить постоянный 

сравнительный анализ работ, важный не только для педагога, но и для детей. 
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 В процессе занятий у детей формируются три основные группы    практических 

умений и навыков:        

1.  политехнические: измерительные, вычислительные, графические, 

технологические;                            

2.  общетрудовые: организаторские, конструкторские, диагностические, 

операторские;              

3.  специальные: обработка материала, плетение, лепка. роспись и пр.       Освоение 

любого трудового навыка происходит в несколько этапов. 

 № 

п/п 

Сроки Какие знания, умения, навыки контролируются. Форма 

подведения 

итогов 

1 Октябрь Знания о материалах, инструментах; о правилах 

безопасности труда и личной гигиены при обработке 

различных материалов; о месте и роли декоративно - 

прикладного искусства в жизни человека; в области 

композиции, формообразовании; навыки работы  с 

нужными инструментами и приспособлениями. 

Проект 

«Виноградная 

лоза» из 

соломки. 

2 Ноябрь Получение знаний и приобретение навыков в технике 

«папье-маше»;  изготовление сувенирных изделий и 

их декоративное оформление;  формирование 

эстетических знаний, художественно-пластических 

умений и навыков работы с бумагой. 

Проект 

«Удивительный 

мир папье – 

маше» 

3 Январь В работе с соленым тестом, применение знаний 

способов и приемов лепки, умений использовать 

дополнительные приспособления, применение 

различных эффектов (глазирование, подрумянивание, 

окрашивание теста); использование лакокрасочных 

материалов, инструментов и приспособлений; 

применение различных красок, применение 

стилизации в работе с соленым тестом. 

Презентация 

альбома 

«Волшебный 

мир соленого 

теста». 

4 Февраль Знакомство с возможностями декорирования 

предметов, форм, интерьеров; формирование 

собственного стиля в декорировании изделий;  

развитие  смекалки, изобретательности и устойчивого  

интереса к творчеству художника, дизайнера. 

Проект 

«Декупаж 

разделочной 

доски» 

5 Март  Овладение основными приемами плетения; 

умение плести изделия от простейших к более 

сложным;  

знать основные базовые узоры; терминологию; 

правила техники безопасности при работе. 

Выставка 

готовых 

изделий их 

газетных 

трубочек. 
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6 Апрель 

Май 

Уметь последовательно вести работу (замысел, эскиз, 

выбор материала) и рисовать кистью элементы 

растительного орнамента; 

лепить на основе традиционных приемов 

филимоновской и дымковской игрушки, применять 

разные формы лепки. 

Выставка 

готовых 

изделий из 

глины. 

2.5. Педагогические кадры 

 

Название кружка ФИО руководителя Образование Категория 

 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство» 

Назина Людмила 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

Высшее, 

Комсомольский-на- 

Амуре ГПИ 

I 

 

2.6. Формы аттестации учащихся. Оценочные материалы 

Формы подведения итогов: 

 выставки; 

 участие в  оформлении общественно-массовых мероприятиях; 

 муниципальная выставка детского творчества; 

 фотоальбом. 

2.7. Методические материалы. Народное декоративно - прикладное творчество по 

своей природе богато и разнообразно. Оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, 

способствует формированию творческой гармонично развитой личности, а в случае с детьми 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,  выполняет корректирующую  

компенсаторную и терапевтическую функции. Отсюда очевидна актуальная необходимость 

создания системы художественной подготовки воспитанников, разработки обучающих 

технологий, использование разнообразных видов декоративно- прикладной деятельности, 

которые обеспечивают развитие будущей творческой личности. 

     Декоративно-прикладное творчество  по своему происхождению – искусство  народное. 

Народ создает вещи, народ находит им нужную форму и  выражение, народ сохраняет  

найденную в них красоту и все свои достижения передает нам в наследство. В 

произведениях декоративно – прикладного искусства мы видим мудрость народа, его 

характер, уклад жизни. В них вложена душа народа, его чувства и его представления о 

лучшей жизни. Поэтому они имеют такое огромное значение.  

Народное творчество  уникальный мир духовных ценностей - это корневая  система, 

питающая древо современной культуры. Чем больше утрачивает современный человек  связь 

с народными корнями и культурой своего народа, тем явственнее становится его обнищание. 

Не случайно в настоящее время так остро возникла необходимость обращения к народному 

декоративному творчеству как к целостной системе, ибо только целостный подход в 

единстве познания и разнообразных форм художественной деятельности обеспечивает 

осознанное и активное участие школьника (воспитанника) в творческом преобразовательном 

процессе в любых сферах общественной жизни. Развитие творческих способностей должно 

осуществляться в единстве с формированием духовно-нравственных качеств личности и 

ценностных ориентаций. 

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей 

преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, 

раскрепощённость, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также видеть в 
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реальных предметах декоративно-прикладного искусства новизну и элементы сказочности. В 

процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства у детей закрепляются 

знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о 

предметах декоративно-прикладного искусства в жизни. «Эти знания 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 неизменно живее, интенсивнее, 

глубже и прочнее». 

      Социально – экономическая ситуация в нашей стране требует от ребят творческой 

инициативы и коммуникабельных способностей. Человек, обладающий умением творчески 

подходить к решению различных проблем, будет чувствовать себя уверенно в самых 

неожиданных ситуациях бытового и социального общения. Чем раньше начать 

формирование у ребенка перечисленных умений и навыков, тем проще ему будет 

адаптироваться в сложных современных условиях. 

 

Методические пояснения к организации занятий 
 

    Программа « Декоративно-прикладное искусство » строится на следующих 

концептуальных принципах: 

- принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я - концепции» и признанию себя как 

уникальной составляющей окружающего мира.  

- принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и 

освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, 

что нравиться.                                                                                                                                                        

- принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 

предстоящий учебный год. 

- принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных  возможностей учащихся, без интеллектуальных, физических и моральных 

перегрузок. 

- принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, мастер - классы, презентации, интернет ресурсы.  

 -  принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе  

детей. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов. 

Принципы жизнедеятельности детей на занятиях кружка: 

- личностно-ориентировочный подход в воспитании; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- атмосфера доброжелательности и взаимопомощи; 

- общественно-полезная направленность в деятельности; 

- эмоциональная насыщенность занятий; 

- сотрудничество педагога и воспитанников; 

- добровольное участие в совместных делах                                                              

Включает следующие структурные элементы:                                                                                       

Методические пояснения к организации занятий 
 

1. Организационный этап. Мотивация к деятельности и положительный настрой.                                                                                                  

2. Этап постановки целей и задач занятия.      

3. Этап изучения новых знаний и способов деятельности.              

4. Этап деятельностный, в котором можно выделить три основных подэтапа:  

Первый - обучения разделов в процессе тренировочных упражнений воспитанники 

отрабатывают элементарные трудовые умения. Умение – это знание в действии. Всякое 
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трудовое действие осуществляется воспитанником с тщательным продумыванием каждого 

выполненного элемента. Осмысление и освоенные трудовые действия постепенно 

объединяются в трудовые приемы. Основная цель упражнений на первом этапе заключается 

в том, чтобы ребенок ясно осознал, как правильно выполнять трудовой прием, и стремился 

согласовывать свои действия  имеющимися представлениями о действии. 

Второй - обучения вырабатывается система трудовых движений на основе 

сознательного совершенствования умений, повышается культура труда. Основная цель 

тренировочных упражнений заключается в том, чтобы воспитанник ясно осознал пути 

совершенствования умений и постепенно от трудовых приемов переходил к трудовым 

операциям. 

Третий - знания и умения (сознательные действия) становятся устойчивыми и 

постепенно перерастают в навыки (автоматизированные действия). Умения и навыки 

дополняют и обусловливают друг друга. В конечном итоге каждый ребенок осваивает 

следующие умения и навыки: планирует трудовой процесс, организовывает рабочее место, 

проводит технологические операции и самоконтроль.    

5. Этап рефлексии. 

6. Заключительный этап. 

         Дидактическое и техническое оснащение занятий 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие 

дидактические материалы: 

- иллюстративный и демонстрационный материал по изучаемым темам          

 - электронный сборник иллюстративного материала по изучаемым темам; 

  

     Материалы, инструменты, приспособления: материал под основу, материал для 

стендов (светлая бортовка); поролон; рамки разных размеров; ножницы; клей ПВА; 

«Момент»; канва; лен; цветная и бархатная бумага; цветной картон; пинцеты; кисточки; 

иголки бисерные; вышивальные; булавки; крючки; спицы; нитки катушечные и капроновые; 

нитки – мулине; ирис; шерстяные и полушерстяные ярких цветов; шнуры; веревки; тесьма; 

лак; проволока медная; бисер;  молоток; гвозди и т.д.    

Кроме того, к оборудованию занятий по декоративно- прикладному творчеству  

относятся и специальные  пособия, активизирующие восприятие произведений 

изобразительного искусства: репродукции картин, таблицы, журналы по рукоделию, модели 

и образцы декоративно- прикладного искусства, книжные иллюстрации. 

            Выбор пути составления календарно- тематического плана зависит от возрастной 

категории детей, с которыми работает педагог.                                     

           Для поддержания постоянного интереса воспитанников к занятиям в тематическом 

плане предусматривается частая смена видов деятельности. 
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