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1. Комплекс основных характеристик образования: 
объем, содержание, планируемые результаты

Пояснительная  записка
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая   программа

«Креативное  рукоделие»  объединения  «Юный  дизайнер»  реализует
системно-деятельностный подход в обучении, предполагающий активацию
познавательной,  художественно-эстетической  деятельности  каждого
учащегося  с  учетом  его  возрастных  особенностей,  индивидуальных
потребностей  и  возможностей,  предусматривает  освоение  множества
технологических  приемов  при  работе  с  разнообразными  материалами  в
условиях простора для свободного творчества.

Программа  не  только  решает  задачи  эстетического  воспитания,  но  и
развивает  интеллектуально-творческий  потенциал  ребенка,  повышает
воспитательный потенциал обучения, позволяет проверить свои способности
в области  дизайна,  предоставляет  возможность  школьникам включаться  в
учебно-познавательный процесс, соблюдая принцип тесной связи теории с
практикой.

Направленность программы  художественная, т.  к.  она направлена на
приобщение школьников к основам дизайна в области рукоделия. Занятия
декоративно-прикладным  творчеством  являются  эффективным  средством
приобщения детей к  изучению народных традиций,  дают представление
об  особенностях  православной   культуры,  кубанских  традиций,
природно-экологического своеобразия. 

Новизна  данной  программы  «Креативное  рукоделие»  заключается  в
подходах к ее проектированию: 

- освоение  нескольких смежных направлений декоративно-прикладного
творчества,  что  предоставляет  больше  возможностей  для  творческой
самореализации учащихся;

- в основе программы лежит приобщение детей к современным формам
и  видам  рукоделия,  не  отходя  от  истоков  декоративно-прикладного
искусства;

-  в  тесном  переплетении  различных  техник  и  стилей  современного
прикладного творчества.

Актуальность программы     заключается  в  том,  что  она  отражает
общую тенденцию к возрождению популярности рукоделия, поиску новых
техник,  внесению  новых  веяний  и  тенденций  в  традиционные  виды
декоративно-прикладного творчества. Через приобщение детей к рукоделию
оказывается  влияние  на  формирование  их  художественного  вкуса,
открывающего простор для последующего  совершенствования  и  в  других
областях  культуры.  Программа  соответствует  потребностям  детей  и  их
родителей  (законных  представителей),  учитывает   разный  уровень
подготовленности  учащихся.  Программа  является  «зоной  ближайшего
развития»  личности  ребенка,  которую  он  выбирает  сам  или  с  помощью
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педагога   в  соответствии  со  своими  желаниями,  потребностями  и
возможностями.  Программа  ориентирована  на  выявление  и  поддержку
одарённым и талантливым учащимся, поднимая всех на качественно новый
уровень индивидуального развития.

Педагогическая  целесообразность  заключается  в  том,  что
применяемые формы, методы и средства  образовательной деятельности, их
взаимосвязь позволяют детям научиться практическим приёмам работы по
созданию    предметов  декоративно–прикладного  творчества.  Степенью
реализации  воспитательного  аспекта  учебного  материала  становятся
результаты личностных  изменений, происходящих в   процессе обучения:
привитие интереса к культурному и историческому наследию  своей родины,
истокам  народного  творчества,  воспитание  эстетического  отношения  к
действительности;  способность  к  самостоятельной  творческой  работе;
формирование  художественного  вкуса  и  интересов;  высокий  уровень
коммуникативной  культуры. 

Ключевой  концепцией  программы  является  осуществление
педагогической идеи формирования у детей умения учиться, самостоятельно
добывать  и  систематизировать  новые  знания  через  создание  своих
творческих работ и проектов. 

Отличие данной  программы   от  других  в  этой  направленности
заключается в следующем:

-  обучение по программе носит проблемно-эвристический характер, где
получение новых знаний происходит путем их самостоятельного поиска и
«открытия»;

- широко используются технологии развития критического мышления;
- большое значение уделяется реализации разновозрастного подхода в

обучении,  что позволяет  построить  образовательный  процесс  на  основе
принципа  «равный-равному»,  в  процессе  которого  дети  учатся  думать,
объяснять  материал  друг  другу,  следуя  девизу  «научился  сам  –  научи
другого»,  у  ребят  вырабатывается  чувство  социального  партнерства  и
ответственности;

-  педагог  выступает  в  роли  организатора  процесса  обучения,  лидера
группы, помощника, создателя условий для инициативы учащихся.

Адресат  программы. Возраст  детей,  на  которых  ориентирована
программа, имеет диапазон от 7 до 13 лет. Дети этого возраста способны на
высоком  уровне  усваивать  разнообразную  информацию  о  видах
декоративно-прикладного  творчества.  Состав  детского  объединения  -
постоянный.  Набор  учащихся  в  группы  –  свободный,  осуществляется  на
основании письменного заявления родителей (законных представителей)  в
соответствии  с  локальным  актом  (положением  о  приеме,  переводе
отчислении  и  восстановлении  учащихся)  при  отсутствии  медицинских
противопоказаний по состоянию здоровья в течение  учебного года.

В объединение могут  приниматься   как  девочки,  так  и  мальчики без
требований к предварительной подготовке, уровня подготовки и без наличия
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способностей,  имеющие желание овладеть технологиями различных видов
художественного дизайна. 

Количественный  состав  объединения  –  7  -  10  человек  (согласно
приложению  №1  «Рекомендуемые  состав  и  площади  помещений  в
организациях дополнительного образования» к СанПиН 2.4.4.3172-14).

Уровень  программы,  объем  и  сроки  ее  реализации. Реализация
программы ведется на базовом уровне,  рассчитана на один год обучения,
144 часа.

Форма обучения – очная.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2  академических часа, итого 144

часа  в  год.  Перерыв  между  занятиями  15  минут.  В  течение  занятия
проводятся физкультминутки.

Особенности организации образовательного процесса. 
Основной формой обучения является занятие. Занятия проводятся с 15-

минутным перерывом для отдыха. Виды занятий определяются содержанием
программы. По дидактическим целям и задачам обучения занятия делятся на
следующие виды:

- занятие – знакомство с историей декоративно-прикладного творчества
из  природных  материалов,  русским  народным  декоративно-прикладным
искусством  и  т.д.  (занятие  освоения  и  первичного  закрепления
теоретического материала курса);

-  занятие –  практическая  работа,  задание,  упражнение  (занятие
освоения практических умений и навыков курса);

-  занятие – викторина, конкурс, смотр, выставка (занятие контроля и
оценки полученных детьми знаний, умений и навыков); 

-  занятие –  беседа,  диспут,  игра  (занятие  решения  воспитательных
задач). 

Вместе  с  такими методами,  как рассказ,  объяснение,  беседа,  задание,
упражнение, используются наглядно-иллюстративные: показ, демонстрация
наглядных пособий, образцов, фотографий, схем. 

При этом используются беседы,  дискуссии,  учебные игры,  конкурсы,
выставки,  самостоятельная  работа,  практические  занятия,  тренинги,
выполнение  самостоятельной  работы,  круглые  столы  и  др.  Занятия
проводятся  с  полным  составом  группы,  при  этом  по  мере  приобретения
опыта  учащимся  делается  большой  упор  на  групповые,  индивидуальные
формы  работы.  Применяется  дифференцированный  подход  через
выполнение индивидуальных заданий упрощенной или усложненной формы.

В процессе  обучения  ведется  профориентационная  работа с
учащимися.  Дети  знакомятся  с  такими  профессиями,  как   модельер,
дизайнер,  оформитель,   архитектор,   реставратор,  приобретают некоторые
навыки,  определяют  приоритеты,  необходимые  для  выбора  будущей
профессии.  

На  занятиях  организована   деятельность,  создающая  условия  для
творческого развития детей  и предусматривающая их дифференциацию по
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степени одаренности.
Основаниями для отчисления из объединения являются: 
- систематические пропуски занятий;
- нежелание учащихся заниматься в объединении; 
- несогласие родителей;
- смена места жительства;
- медицинские противопоказания. 
Цель  данной  программы:  формирование  и  развитие  творческих

способностей  учащихся  в  процессе  постижения  мастерства  современного
рукоделия.

Для ее достижения предусматривается выполнение следующих задач: 
образовательные:
 углубить   и  расширить  знания  об  истории  и  развитии

декоративно-прикладного  творчества,  формирование  знаний  по  основам
дизайна и композиций;

 развивать  мелкую   моторику  и  глазомер,  умение  строить
композицию;

 овладеть  практическими навыками и приёмами изготовления  и
декорирования изделий;

 познакомить  с особенностями  современных видов рукоделия;
личностные:
 воспитание  усидчивости,  настойчивости,  целеустремленности,

ответственности,  дисциплинированности,  аккуратности,
коммуникативности, самостоятельности;

 формирование  практических навыков работы в различных видах
декоративно-прикладного  творчества и дизайна; 

  формирование культуры общения и поведения в социуме;
метапредметные:
 формирование  потребностей  в  нестандартных  приемах  и

решениях при реализации творческих идей;
 формирование  аналитического  мышления,  умения  объективно

оценивать  события,  собственные  действия  при  выполнении  учебных
заданий;

 формирование  умения  планировать  и  организовывать  свою
деятельность с учетом ее безопасности;

 анализировать  предлагаемую  информацию  (образцы  изделий,
простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели).

Основные  дидактические принципы данной программы: доступность
и  наглядность,  последовательность  и  систематичность  обучения  и
воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Учебный  год  направлен  на  знакомство  с  декоративно-прикладным
творчеством,  приобретение  основных  навыков  работы,  использование
различных техник и приемов, даёт базовую подготовку для применения  этих
навыков  и  знаний  на  занятиях  декоративно-прикладным  творчеством  по
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программам углубленного уровня.
 
                                            Учебный план 
№
п\п

наименование
дисциплин,  разделов  и
тем

всего
часов
 

теория практ
ика

формы  аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 2 1 1 беседа, наблюдение
2. Декоративно-прикладное

творчество
6 1 5 выставка  наблюдение и

анализ работ
3. Квиллинг 16 2 14 наблюдение,  анализ

работ, выставка
4. Айрис-фолдинг 10 1 9 наблюдение,  анализ

работ, выставка
5. Торцевание 10 1 9 наблюдение,  анализ

работ, выставка
6. Вышивка 10 1 9 наблюдение,  анализ

работ, выставка
7. Изонить 20 3 17 наблюдение,  анализ

работ, выставка
8. Бисероплетение 18 2 16 наблюдение,  анализ

работ, выставка
9. Печать губкой 8 1 7 наблюдение,  анализ

работ, выставка
10. Плетение  из  газетных

трубочек
42 4 38 наблюдение,  анализ

работ, выставка
11. Итоговое занятие. 2 2 выставка, анализ работ
всего: 144 17 127

Содержание учебного плана
    1. Вводное занятие - 2 часа

Теория: знакомство  с  учащимися.  Ознакомление с  программой,
целями и задачами объединения на год, уставом ДДТ, правилами поведения,
инструктаж по технике безопасности.

Практика:  игры на знакомство, выявление коммуникативных качеств,
интереса к виду деятельности.  

2. Декоративно-прикладное творчество– 6 часов
Теория:  знакомство  с   рукоделием  в  декоративно-прикладном

творчестве.  Знакомство  с  техниками работы  с  бумагой:  квиллинг, айрис-
фолдинг, торцевание. Знакомство с вышивкой, изонитью, бисероплетением.
Инструктаж по технике  безопасности.  Нетрадиционные способы работы с
красками и губкой. Цветовая гамма, общие понятия.  Подбор цвета. Подбор
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изображений: природа, животные, птицы, цветы. Знакомство с профессиями,
в  которых  можно  применять  получаемые  навыки  и  знания,  такими  как
дизайнер,  оформитель  и  др.  Знакомство    с  особенностями    русской
культуры,  беседы  о  бережном  отношении  к  окружающей  среде  и  своей
родине.

Практика: первые пробы работы в технике квиллинг (бумагокручение)
–  выполнение   плоских  или  объёмных  композиций  из  скрученных  в
спиральки длинных и узких полосок бумаги, айрис-фолдинг - особая техника
хенд-мейд, которую многие относят к методу создания изделий скрапбукинга.
Создание  изображений  и  предметов  с  помощью  объемных  элементов  из
бумаги  (торцевание).  Именно  из  таких  элементов  и  создается  задуманное
изделие. Выполнение  браслета  «Фантазия».  Проведение  физкультминутки.
Вышивка небольших элементов на ткани и в технике изонить. Плетение из
газетных трубочек небольших изделий. Оформление выставки.
   
  3. Квиллинг – 16 часов

Теория:  как родилась  бумага?  История  возникновения  бумаги.
Разнообразие  бумаги,  ее  виды.  История  возникновения  техники  квиллинг.
Основные  правила  работы.  Цветовой  круг.  Техника  изготовления.
Применение  формы  в  композициях.  Последовательность  работы  с
материалами.  Беседа о бережном отношении к окружающей среде и своей
малой родине.

Практика:  вырезание  полосок  для  квиллинга.  Изготовление
несложных  цветов.  Знакомство  с  простейшими  приемами  изготовления
цветов.   Приемы  изготовления  более  сложных  цветов.  Подбор  цветовой
гаммы.  Изготовление  листиков  с  продольными  жилками.  Изготовление
композиции  «Ромашка  с  бабочкой».   Разработка  эскиза  композиции
«Подсолнухи».  Коллективная работа.  Композиция из цветов.  Изготовление
животных  в  технике  квиллинг.  Изготовление  сувениров  к  праздникам.
Соблюдение  правил  безопасности  труда.  Проведение  физкультминуток.
Оформление выставки.
 
    4. Айрис- фолдинг- 10 часов

Теория:  история возникновения техники айрис-фолдинг, знакомство с
материалами для  работы и  последовательностью работы с  ними.  Беседа  о
бережном отношении к окружающей среде и своей малой родине.

Практика: составление  элементарной  схемы,  из  которой  можно
создавать разные картинки. Подбор картона. Вырезание деталей, наклеивание
деталей. Элементы: "лист", "треугольник", "полумесяц", "сердце" и некоторые
свободные  формы.  Изготовление  кленовых  листочков  в  технике айрис-
фолдинг.  Выполнение композиции «Тюльпан - улыбка весны». Открытка в
технике айрис-фолдинг. Оформление выставки.

       5. Торцевание – 10 часов  



9

Теория:  история возникновения техники торцевание.  Изучение основ
работы  бумаги.  Представления  о  новом  виде   объемной  аппликации.
Знакомство  с  техникой  выполнения  торцевания.  Знакомство  с  основными
принципами и методами конструктивной формы изображения.

Практика: использование  различных  материалов  и  инструментов
(бумаги,  карандаша,  ножниц)  для  заполнения  плоскости  листа.  Создание
художественных композиций в технике торцевание,  картин, подарков   для
родных  и  близких.  Составление  сложной  композиции  «Рамка  для
фотографий»,  «Утята  на  пруду»  (коллективная).  Соблюдение  правил
безопасности труда. Проведение физкультминуток. Оформление выставки.

      6. Вышивка – 10 часов  
Теория:  знакомство  с  вышивкой.  Последовательность  работы   с

колюще-режущими  предметами:  иглой,  ножницами,  шилом.  Знакомство  с
особенностями  русской  культуры  и  быта.  Область  применения  вышивки:
украшение  одежды,  предметов  быта,  создание  самостоятельных
декоративных панно. Беседа о бережном отношении к окружающей среде и
своей малой родине.

Практика: вышивка  узоров  и  изображений,  выполняемая  вручную
(иглой  на  различных  тканях  и  других  материалах   хлопчатобумажными,
шерстяными, шёлковыми (чаще цветными) нитями, бисером). Шов «Вперед
иголку».  Шов  «Назад  иголку».   Выполнение  творческих   работ  на  выбор:
«цветы»,  «фрукты».  Изготовление  «Кармашка   для  записей».  Сшивание
деталей.  Контурные  швы.  Предметы  для  кухни,  ванной  комнаты.
Украшающие  швы,  отделка  одежды  и  аксессуаров.  Оформление  работ  в
рамки.  Соблюдение  правил  безопасности  труда.  Проведение
физкультминуток. Оформление выставки, анализ работ.

    7. Изонить – 20 часов
Теория: основные  приемы  работы  в  технике  изонить;   основные

приемы в работе с нитью. Цветовой круг,  основные цвета и их сочетания.
Последовательность  работы   с  колюще-режущими  предметами:  иглой,
шилом,  ножницами.  Бережное,  экономное   отношение   к  используемым
материалам, использование экологически чистых материалов.

Практика: знакомство со схемами, получение изображения нитками на
картоне или другом твёрдом основании.  Практическое задание. Изготовление
различных работ в технике изонить: «Рыбка в аквариуме», «Бабочка»,  «Ваза
с фруктами», «Лодка с парусом», «Цветочные мотивы», «Гриб», «Котенок»,
«Ёлочка»,  оформление  в  рамку.  Соблюдение  правил  безопасности  труда.
Проведение физкультминуток. Оформление выставки.
     

   8. Бисероплетение – 18 часов  
Теория:  знакомство  с  основными  понятиями  в  области

бисероплетения.  Обучение   приемам  работы  с  иглой  и  ножницами.
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Формирование умения следовать устным инструкциям. Освоение  технологии
изготовления  изделий,  выполненных  в  технике  бисероплетения.  Беседа  о
бережном отношении к окружающей среде и своей малой родине.

Практика:   выполнение  простых  элементов   с  переходом  к  более
сложным,  работа  по  схемам.  Нашивание  бисера  на  основу  разных  цветов
одного размера вплотную друг к другу.   Пришивание бисера по контуру с
частичным  заполнением  внутреннего  пространства  элемента.  Вышивка
работы  бисером  «Цепочка  с  пупырышками»,  простые  цепочки,  цепочка
«Крестик», плетение на проволоке цветов, цепочка «Цветы», брошь «Божья
коровка»,  ожерелья  бисером  различной  формой.  Соблюдение  правил
безопасности труда. Проведение физкультминуток. Оформление выставки.

   9. Печать губкой – 8 часов
Теория: знакомство   с  видами  печатных  техник  и выразительных

средств графики. Особенности работы с красками, карандашами, шаблонами.
Знакомство с профессиями, в которых можно применять получаемые навыки
и знания. Знакомство с особенностями кубанской культуры и быта. Беседа о
бережном отношении  к  окружающей  среде  и  своей  малой  родине  (парки,
речки, улицы).

Практика: закрепление  знаний  о  видах  печатных  техник.  Рисунок
деревьев.  Печатание  при  помощи  различных  видов  губки  (морская,
поролоновая). Изготовление тематических композиций «На лесной опушке»,
«Сказочный осенний лес»,  «Ваза с цветами».   Создание образов животных,
цветов,  птиц,  изображение  любимого  животного. Соблюдение  правил
безопасности труда. Проведение физкультминуток. Оформление выставки.

     10. Плетение из газетных трубочек –   42     часа  
Теория: знакомство с материалами для работы, принципы скручивания

трубочек  из  бумаги.  Использование  различных  форм  для  плетения.
Знакомство с профессиями, в которых можно применять получаемые навыки
и знания (дизайнер и др). Беседа о бережном отношении к окружающей среде
и своей малой родине.

Практика:  подготовка  материала  для  работы.  Разметка  на  бумаге
размеров  для  полосок. Вырезание  полосок  для  скручивания  трубочек.
Принцип  скручивания  в  трубочку.  Изготовление  трубочек  для  плетения.
Приёмы  и  способы  покраски  изделий.  Способы  плетения,  принципы.
Особенности  соединения.  Основные  правила  работы.  Плетение  донышка
разных  геометрических  форм,  оформление  и  покраска.  Плетение  круглого
донышка.  Плетение  круглой  корзинки,  оформление  и  покраска. Плетение
лукошка,  оформление  и  покраска. Изготовление  изделий  по  замыслу.
Плетение  основы  донышка  для  вазы  и  бортиками  на  готовом  донышке,
оформление и покраска.  Плетение узорных бортиков на готовом донышке,
оформление  и  покраска.  Плетение  коробки (шкатулки)  с  плетенным дном,
оформление  и  покраска.  Плетение  каркаса  для  декоративной  колясочки,



11

оформление  и  покраска.  Плетение  заготовки  для  изделия  «Мельница»,
оформление  и  покраска. Применение    комбинированных  техник.
Соблюдение  правил  безопасности  труда.  Проведение  физкультминуток.
Оформление выставки.

  11. Итоговое занятие – 2 часа
Практика: итоговая  аттестация.  Оформление  итоговой  выставки.

Анализ выполненной работы.

Планируемые результаты освоения программы:
образовательные

 углублены и расширены знания об истории и развитии декоративно-
прикладного  творчества,  формирование  знаний  по  основам  дизайна  и
композиций; 
 развита  мелкая  моторика  и  глазомер,  умение  строить  композицию,
организуя композиционные связи между изображаемыми предметами;  
владение  практическими  навыками  и  приёмами  изготовления  и
декорирования изделий;
 знание  особенностей  современных видов рукоделия;

личностные
 сформированы  усидчивость,  настойчивость,  целеустремленность,
ответственность,  дисциплинированность,  аккуратность,  коммуникативность,
самостоятельность;
 сформированы практические навыки работы в различных видах дизайна в
декоративно-прикладном творчестве;
 сформированы навыки культуры общения и поведения, навыки здорового
образа жизни;
 проявляются любознательность и сообразительность; 

метапредметные:
 сформированы  навыки  умения  находить    нестандартные  приемы   и
решения при реализации творческих идей;
 сформированы навыки   аналитического  мышления,  умения  объективно
оценивать явления, события, собственные действия при выполнении учебных
заданий;
 сформированы умения планировать и организовывать свою деятельность
с учетом ее безопасности;
 сформированы  навыки  находить необходимую для выполнения работы
информацию в различных источниках;
 приобретено умение анализировать предлагаемую информацию (образцы
изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели).

2. Комплекс организационно-педагогических условий,
включающий формы аттестации

Календарный учебный график
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дата  начала  и  окончания  учебного
периода

02.09.2019-31.05.2020 г.

место проведения занятий сош №1 – каб. №2, ддт – каб.№ 30
режим занятий 2  раза  в  неделю  по  2  академических

часа
форма занятий групповая
сроки контрольных процедур начало  учебного  года.  середина

учебного года. конец учебного года
сроки  выездов,  экскурсий,  походов,
туристических прогулок

сентябрь, октябрь, апрель, май 
(по погодным условиям)

участие  в  массовых  мероприятиях
(соревнованиях,  конкурсах,
фестивалях, праздниках, выставках)

праздники,  посвященные  дню  матери,
дню  защитника  отечества,  к  дню  8-е
марта, дню победы.

Календарный  учебный  график  составляется  отдельно  на  каждую
учебную группу.

Условия реализации программы
Для  реализации  программы  необходимо  выполнение  следующих

условий:
1. Кадровое обеспечение:  педагог, реализующий  данную программу,

должен  иметь  высшее  профессиональное  образование  или  среднее
профессиональное  образование  в  области,  соответствующей  профилю
детского объединения без предъявления требований к стажу работы,  либо
высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное
образование  и  дополнительное  профессиональное  образование  по
направлению  "образование  и  педагогика"  без  предъявления  требований  к
стажу работы.
       

2.  Материально-техническое  обеспечение: оборудованный  кабинет
для  занятий  в  соответствии  с  государственными  стандартами.  При
организации занятий соблюдаются гигиенические требования к условиям и
видам работ для ведения образовательного процесса.

 Необходимые материалы и инструменты: 
цветная бумага; нитки;  картон; канцелярские принадлежности,  иглы;

бисер;  леска;  кисти;   клей;  ножницы;  карандаши;  ластик;  точилка;  губка,
салфетки,  клей пва, деревянные палочки. 

-  перечень  расходных  материалов,  необходимых  для  работы  на
занятиях;

- аудио- и видеоматериалы;
-  наглядно-демонстрационный  материал  (образцы,  дидактический

материал, раздаточный материал, и т. д.);
- календарный учебный график;
- диагностический инструментарий (диагностические карты);
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-разработки педагога информационного характера (беседы,  викторины,
кроссворды и т.д.);

- разработки открытых занятий, воспитательных мероприятий;
- планы-конспекты занятий;
- инструкции по технике безопасности.

информационное  обеспечение: Аудио-,  видео-,  фотоматериалы.
Применяемые программы: Paint, входящая в комплект операционной системы
Windows;  Microsoft Office PowerPoint,  входящая  в  комплект  приложений
Microsoft Office; интернет-источники.

Формы аттестации.
Механизмом  итоговой  оценки  результатов  реализации    данной

программы является контроль знаний, умений и навыков.
Текущий  контроль  (в  течение  всего  учебного  года)  –  выставки,

наблюдение, анализ проделанной работы.
Итоговая  аттестация (май).  Критериями оценки результатов обучения

являются:
 самостоятельная творческая деятельность;
 выразительность  цветового  решения,  (гармоничные  цветовые

сочетания);
 характер формы предметов;
 владение  техникой  исполнения  (владение  инструментами  и

материалами и способами изготовления различных изделий).
В ходе  освоения  программы  применяются  следующие  формы

отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов:  беседа,
просмотр  выполненных  работ,  анализ,  выставка,  наблюдение,
диагностические  карты,  изучение  результатов  продуктивной  деятельности
учащихся.

Формы  предъявления  и  демонстрации  образовательных
результатов:  выставка детского творчества, участие в конкурсах, открытое
занятие.

Оценочные материалы. в ходе реализации программы, с целью оценки
качества  воспринимаемого  учебного  материала  учащимися  объединения
проводится диагностика.

Анализ,  диагностика  и  контроль  знаний  и  умений  учащихся
осуществляется по следующим критериям:

- умение применять на практике теоретические знания;
- применение в работе  выразительных средств выполнения;
- работать с готовыми выкройками, шаблонами;
- выполнять основные виды ручных швов;
- оформлять готовые изделия;
- аккуратность выполненных изделий;
- соблюдение технологии выполнения работы;
- творческий подход к работе;
- правильность передачи формы и характера изделия;
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- правильность построения и применение пропорций.
Методические материалы
Организация  образовательного  процесса  должна  подчиняться

определенным  педагогическим  требованиям,  учет  которых  будет
способствовать  более  эффективному  достижению  поставленных  целей,  а
также созданию благополучного эмоционально-психологического климата в
детском коллективе.

Для освоения программы учащимися используются:
 методы организации занятий:
- словесные: объяснение тем, новых терминов и понятий, обсуждение,

беседа, рассказ, анализ выполнения заданий, комментарий педагога;
-  наглядные:  демонстрация  педагогом  образца  выполнения  задания,

использование  иллюстраций,  выполненных  изделий,  картин;
видеоматериалы, презентации, материалы с сайтов и  т.д.;

- репродуктивный метод – метод практического показа.
 методы, обеспечивающие уровень деятельности на занятиях:
-  демонстрационный  –  дети  воспринимают  и  усваивают  готовую

информацию;
-  репродуктивный  –  учащиеся   воспроизводят  полученные  знания  и

способы деятельности;
- частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение

поставленной задачи совместно с педагогом;
- проектно-исследовательский – творческая работа учащихся.
 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 (2-5 человек);
- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий.
Конкретные  проявления  определённого  метода  на  практике  –  игры,

упражнения,  решение  проблемных  ситуаций,  диалог,  анализ,  показ  и
просмотр иллюстраций, работа по образцу, тренинг.

Основные части занятия: 
-   введение – создание эмоционального отношения к работе;
-   обсуждение пройденного ранее материала;
-  знакомство  с  новым  материалом  –  беседа,  рассматривание

дидактических материалов;
-  подготовка  к  совместной  или  самостоятельной  деятельности;

творческая  деятельность детей;
-   выставка - просмотр работ, анализ результатов, подведение итогов

занятия.
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Педагогические технологии
В  данной  программе  широко  используются  современные

образовательные технологии,  которые развивают продуктивное  мышление
учащихся,  креативность,  эмоциональную  сферу,  что  сегодня  особенно
актуально.

Традиционные  методы  обучения  и  формы  организации  учебного
процесса  уже не  способны в  полной мере способствовать  динамическому
развитию  познавательной  активности  учащихся.  Отсюда  возникает
противоречие между познавательными потребностями личности учащегося и
невозможностью их полного удовлетворения за счет традиционных методов
обучения.

В новых  условиях  на  первый  план  выходит  задача  научить  детей
самостоятельно  приобретать  знания,  применяя  новые  педагогические
технологии,  ориентированные  на  создание  таких  условий,  которые  дают
каждому ученику думать,  открывать,  размышлять,  сомневаться,  спорить и
приходить к определенному выводу. Это способствует развитию личности
учащегося,  его  творческих  способностей,  интереса  к  учебному  процессу,
формирования умения и желания учиться.

Достижение  планируемых  результатов  предполагает  решение
следующих задач:

 сделать  занятие  современным  (с  точки  зрения  использования
современных технологий, технических средств);

 приблизить  занятие  к  мировосприятию  современного  ребенка,
так как он больше слушает и смотрит, чем читает и говорит; предпочитает
использовать информацию, добытую с помощью технических средств;

 установить  отношения  взаимопонимания  между  педагогом  и
учащимся;

 развивать  мотивацию  учащихся  и,  как  следствие,  добиваться
повышения качества знаний;

 расширять  возможности  для  самостоятельной  творческой
деятельности  учащихся,  особенно  при  исследовании,  выполнении
творческих проектов и систематизации учебного материала;

 формировать  навыки  самоконтроля  и  самостоятельного
исправления собственных ошибок;

 развивать творческие способности учащихся.
Применение современных образовательных технологий позволяет мне

повысить  интерес  учащихся,  как  к  учебному  процессу,  так  и
самостоятельной творческой деятельности, предусматривает разные формы
подачи  и  усвоения  программного  материала,  заключает  в  себе  большой
образовательный, развивающий и воспитательный потенциал.

Современные  подходы  к  подаче  учебного  материала  предполагают
актуализацию  следующих направлений деятельности педагога;

 использование  информационно-коммуникативных  средств  в
обучении и поисковой деятельности учащихся;
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 формирование  информационной  грамотности  учащихся,  через
активизацию их языковой компетентности в  творчестве.

Грамотное  использование  возможностей  современных
информационных технологий на занятиях в объединении способствует:

 активации познавательной деятельности;
 формированию и развитию личности;
 достижению  целей  обучения  с  помощью  современных

электронных учебных материалов;
 повышению уровня комфортности обучения;
 раскрепощению, созданию эмоционального настроя;
 развития творческо- информационного мышления памяти детей,

внимания, сообразительности, расширяют их общий кругозор;
 всестороннему развитию личности.
Работая над проблемой развития творческих способностей на занятиях

рукоделием, педагогические усилия направляются  на мотивацию учащихся.
Использование технологии развивающего обучения позволяет перейти

от того,  что ребенок умеет делать самостоятельно,  к тому, что он может,
умеет делать в сотрудничестве с педагогом.

К развивающим технологиям относятся  игровые технологии.  Игра на
занятии помогает быстро вовлечь всех учащихся в деятельность, вызывает
эмоциональный настрой, что способствует установлению тесного контакта с
учащимися,  располагает  к  активной  работе.  Дети  получают  задание
придумать самим изделие. По придуманным изделия видно, у кого из детей
достаточно  развитое  воображение,  а  кого  нужно  развивать  в  этом
направлении.  

Информационно-коммуникационные  технологии  на  занятии
рассматриваются не как цель, а как еще одно средство обучения;

 как источник дополнительной информации;
 как способ организации самостоятельной  деятельности;
 как  способ  активизации  творческой  и  познавательной

деятельности учащихся.
Применение  информационно-коммуникационных  технологий,

позволяет  оптимизировать  педагогический  процесс  и  помогают  детям
воспринимать информацию на качественно новом уровне, что значительно
повышает познавательную активность.

Применение мультимедиа в работе с детьми даёт возможность подать
информацию  нетрадиционно.  Чередование  демонстрации  красочного
материала  и  беседы  с  детьми  помогают  в  большей  степени  добиться
поставленных  целей  и  задач  на  занятиях,  повышают  мотивацию  детей,
привлекают внимание.

Применение  здоровье  сберегающих  технологий  способствует
сохранению  здоровья  учащихся.  Важным  пунктом  является  контроль
санитарного  состояния  помещения  (влажная  уборка,  проветривание,
освещение).  Проведение  инструктажей  по  технике  безопасности,  при
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возникновении чрезвычайных ситуаций. Регулярное использование  данных
технологий  улучшает  психологический  климат  в  объединении,  снижает
количество пропусков занятий по болезни и приобщает детей стремиться к
здоровому образу жизни. Ребята активны на занятиях, и это положительно
сказывается  на  усвоении  ими  программы,  качество  знаний  повышается.
одним из важнейших условий рациональной организации обучения является
обеспечение  оптимального  двигательного  режима,  который  позволяет
удовлетворить  физиологическую  потребность  в  движении,  способствует
развитию  основных  двигательных  качеств  и  поддержанию
работоспособности на высоком уровне в течение всего учебного дня.

Технология  творческого  сотрудничества  –  это  совместный  поиск
оптимального решения, коллективные дискуссии. Сначала организовывается
групповая  работа,  но  основная  практическая  часть  занятий  –  это
самостоятельный творческий поиск учащихся.

Технология  эмоционального  погружения  представляет  собой  синтез
различных  форм  воздействия  (зрительных,  слуховых,  вербальных,
осязательных), активизирующих воображение у детей.  

Технология  сравнения  –  один  из  путей  активизации  мышления,
помогающий увидеть различные способы воплощения задуманного замысла.

Конструирование-  как  вид  творчества,  способствует  развитию
пространственно-образного  мышления,  архитектурно-художественных
навыков, координирует работу пальцев и мозга, развивает мелкую моторику
рук.  Вырабатываются  усидчивость,  аккуратность  и  исполнительская
культура.

Дифференциация- предполагает выполнение учащимся индивидуальной
задачи, учитывающей его психофизиологические особенности, сложившийся
опыт и жизненные притязания.

Рефлексия-  оценивание  собственных  успехов  и  достижений,  умение
видеть  удачи  своих  товарищей,  ценить  их  и  учиться  прогнозировать
перспективу собственного развития.

Коллективные  задания  вводятся  в  программу  с  целью формирования
опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного труда
учащихся проявляются в оформлении кабинета, организации выставок и др.
Кроме того, выполненные на занятиях работы используются как подарки для
родных, друзей, ветеранов войны и труда. Практические занятия и развитие
художественного  восприятия  представлены  в  программе  в  их
содержательном  единстве.  Применяются  такие  методы,  как  беседы,
объяснения,  лекции,  игры,  конкурсы,  выставки,  а  также  групповые,
комбинированные,  чисто  практические  занятия.  Некоторые  занятия
проходят  в  форме  самостоятельной  работы,  где  стимулируется
самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся также итоговые
работы  по  результатам  прохождения  каждого  раздела,  полугодия,  года,
итоговой аттестации. В начале каждого занятия несколько минут отведено
теоретической  беседе,  завершается  занятие  просмотром  работ  и  их
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обсуждением, анализом.
При планировании занятий учитываются возрастные особенности детей.

на занятиях обязательно   используются дидактический материал, схемы и
образцы  изделий.  Декоративно-прикладной  вид  творчества  требует
индивидуального подхода к каждому ребенку независимо от способностей и
одаренности.  Поэтому  при  групповой  форме  обучения  присутствует
индивидуальный  подход  к  каждому  учащемуся  при  изготовлении  нового
изделия. Одаренные дети могут развить свою индивидуальность, творчество
и фантазию, получая дополнительные знания по виду деятельности, глубже
знакомиться с историей этого вида творчества, выполнять более сложные по
уровню работы, композиции, сувениры, и т.д.

Для  реализации  программы  используются  разнообразные  формы  и
методы.   обучение  строится  на  следующих  принципах:  доступность,
последовательность,  сотрудничество,  наглядность,  дедукция  и  индукция,
активность, драматизация, и т.д..

Учебный процесс проходит с наблюдением и выявлением  талантливых
и одаренных детей.

Выявление одаренности у учащихся проходит через:
- наблюдения и беседы с ребенком;
- мониторинг развития  способностей детей на начало и конец учебного

года;
- анализ продукта деятельности.
Работы этих детей оригинальны и отмечены индивидуальностью.
После  выявления  одаренного  ребенка,  ему  даются  задания  (работы)

более  сложного  уровня  в  соответствии  с  учебной  программой,  чтобы  не
возникало противоречий. Важно, что дополнительные задания, позволяющие
дать более глубокие навыки или умения, гармонично дополняют учебную
программу. Работа с детьми с изобразительной одаренностью строиться на
общих  принципах  работы  с  одаренными  детьми,  но  имеет  и  свои
особенности, учитывающие возрастную динамику  развития  деятельности и
ее специфику.

В детском коллективе полезно дружественное соперничество. Отличные
результаты приносят частые игры, викторины, мероприятия. По окончании
учебного года выполняется анализ работы с детьми. Он позволяет оценить,
насколько  эффективно  проводилась  эта  деятельность.  В  случае
необходимости вносятся коррективы в годовой план работы с детьми.     

         
Порядок проверки и утверждения дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы
  Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Креативное  рукоделие»  обсуждается  на  методическом,  принимается   на
педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. 

Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий,
нормативных требований.
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Законодательная  база
-Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным         программам, утвержденный
приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196;
-Постановление Главного государственного санитарного врача от 04.07.2014
№   -«Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
-Программа  развития  дополнительного  образования  детей  в  Российской
Федерации до 2020 года;
-Законодательные  и  нормативные  акты  Министерства  образования  РФ  и
Краснодарского края;  
-Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от
26.08.10 г. № 761 -Н, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»;
-Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  на  основании  письма
ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934;
-Устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской;
-Локальные акты ДДТ.   
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iz-bumagi_33755724.html 
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