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1. Комплекс основных характеристик образования: 

             объем, содержание, планируемые результаты 

 Пояснительная записка 

 Дети рано начинают воспринимать окружающее вокруг, но, чтобы они могли 

оценить увиденное, отличить действительно красивое от пестроты и пошлости, 

этому необходимо учиться, и чем раньше, тем лучше. Работа по развитию 

художественного вкуса ребёнка начинается в семье, дошкольных и школьных 

учреждениях. В работе с детьми младшего школьного возраста при помощи 

аппликации можно организовать увлекательный и познавательный процесс 

обучения. Аппликация является одним из древнейших способов украшения 

одежды, обуви предметов быта, жилища, применяемым и поныне у многих 

народов.  

Современный социальный заказ на образование обусловлен задачами 

художественного образования школьников, которые выдвигаются в концепции 

модернизации российского образования. В программе подчеркивается важность 

художественного образования, использование познавательных воспитательных 

возможностей предметов художественной направленности, формирующих у 

учащихся творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, 

нравственность. 

Программа «Чудеса из ткани» имеет художественную направленность,  

способствует  развитию фантазии, заставляет работать мысль, расширяет 

кругозор, воспитывает эстетический и художественный вкус, позволяет выразить 

себя  путем создания чего-то конкретного, материального.                           

 Новизна программы заключается в том, что воспитание и обучение в 

объединении осуществляется в процессе творческой работы. Участие педагога в 

создании поделок и композиций осуществляется "сквозь" ребенка, т.е. учащийся 

получает от педагога ту информацию, те примеры, которые необходимы ему для 

осуществления собственного замысла и собственных, соответствующих возрасту, 

представлений о мире. 

Данная программа сочетает не только различные виды практической работы 

по изготовлению сувениров, картин, панно, но и открывают детям прекрасный 

мир народного искусства, который несёт в себе многовековые представления о 

красоте и гармонии. Простота изготовления работ, яркая декоративность  

завоевали симпатии детей. Это дает ориентир на формирование  традиционных, 

семейных  ценностей, воспитание девочек, как  хранительниц  домашнего очага, 

рукодельниц, для мальчиков подготовка к армии. Кроме этого, не секрет, что в 

сложной экономической обстановке умение создавать красоту своими руками,  

может стать неплохим подспорьем в домашнем хозяйстве. 

      Актуальность программы заключается  в  приобщении к творчеству,  

формировании ценностных эстетических ориентиров, художественной оценки и 

овладение основами творческой деятельности, определяющихся как 

продуктивная деятельность, в ходе которой учащийся создает новое, 

оригинальное, активизируя воображение и реализуя свой замысел, находя 

средства для его воплощения.   



 

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 программы становятся  результаты    

личностных  изменений, происходящих в   процессе обучения:  привитие интереса 

к культуре своей Родины, к истокам народного творчества, воспитание 

эстетического отношения к действительности; способность к самостоятельной 

творческой работе; формирование  художественного вкуса и интересов; высокий 

уровень коммуникативной  культуры. 

Программа способствует формированию высокого интеллекта, духовности 

через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование служит для достижения этого. Программа 

направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

в этой области заключаются в том, что в ней можно выделить: 

• преемственность - взаимодополняемость используемых техники 

аппликации и технологий работы с  различными  материалами, предполагающая 

их сочетание и совместное применение; 

• не подражание, а творчество - овладение приемами и техниками 

декоративно-прикладного творчества не на уровне повтора и создания копии, а на 

уровне творческого подхода и авторского замысла учащихся; 

• процесс обучения строится на единстве активных и увлекательных 

методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, у 

учащихся развиваются творческие начала. 

 Программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по декоративно-прикладному творчеству. Каждое 

занятие направлено на овладение основами декоративно-прикладного творчества,  

приобщение детей к активной познавательной и творческой работе. 

Занятия в детском объединении «Лоскуток» способствуют разностороннему и 

гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих 

способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического 

воспитания. На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 

творческого развития учащихся  на различных возрастных этапах и 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. 

  Адресат программы.  Возраст учащихся, на который ориентирована 

программа, имеет большой диапазон: 7 - 8 лет.  Дети этого возраста способны на 

высоком уровне усваивать разнообразную информацию о видах аппликаций 

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 всего учебного 

года. 



 

В объединение могут обучаться как девочки, так и мальчики без требований 

к предварительной подготовке, уровня подготовки и без наличия способностей, 

но имеющих желание овладеть различными видами аппликациями. 

Количественный состав объединения – не менее 10 человек (согласно 

Приложению №1 «Рекомендуемые состав и площади помещений в организациях 

дополнительного образования» к СанПин 2.4.4.3172-14).  

Основанием для отчисления являются: длительная непосещаемость занятий, 

смена места жительства, другие основания в соответствии с положением о 

правилах приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся дома 

детского творчества станицы Калининской. 

  Уровень программы, объем и сроки ее реализации. Реализация 

программы ведется на ознакомительном уровне, в очной  форме, рассчитана на 

72 часа, на 1 год   обучения. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу, 2 часа в неделю. Итого 72 часа в 

год.  В течение занятия проводятся физкультминутки. 

Особенности организации образовательного процесса 
Основной формой обучения является занятие. Виды занятий определяются 

содержанием программы и  предусматривают теоретические сведения, практические 

занятия, принцип построения занятий – от простого и   доступного к более 

сложному и необычному. При этом используются беседы, дискуссии, учебные 

игры, конкурсы, выставки, самостоятельная работа, и др. Занятия проводятся с 

полным составом группы, при этом по мере приобретения опыта учащимися 

делается больший упор на групповые и индивидуальные формы работы. 

Применяется дифференцированный подход через выполнение индивидуальных 

заданий упрощенной или усложненной формы. 

Обучение строится на следующих принципах: доступность, последовательность, 

сотрудничество, наглядность, активность, и т.д. 

Форма обучения – очная. Одно из главных условий успеха обучения детей 

и развития их творчества –индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях.  

 Программа определяет своей целью создание условий для раскрытия и 

развития творческих способностей и возможностей  ребенка средствами 

декоративно-прикладного творчества.   

 Для ее достижения предусматривается выполнение следующих задач:  

        образовательные: 

 познакомить с видами  аппликаций;                                                                           

 способствовать овладению навыков ручного труда;                                                     

 научить алгоритму выполнения аппликации; 

 познакомить с идеями оформления изделий; 

 научить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал. 

 личностные: 



 

 воспитание интереса к  декоративно-прикладному     творчеству; 

 дать детям возможность почувствовать радость познания, радость от 

получения новых знаний, иначе говоря, дать детям знания с радостью, 

привить вкус к учению; 

 выработать у детей привычку максимально полно включаться в процесс 

обучения, что достигается благодаря заинтересованности и 

положительным эмоциям ребёнка;                                                                                                                                               

 стремление к завершению начатой работы  (достижения цели), выработка 

терпения, выдержки; 

 воспитывать любознательность и сообразительность. 

метапредметные:  

   развивать познавательные процессы: память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие;  моторику рук, способствовать развитию 

уверенности в себе и развитию самостоятельности 

   формирование умения  применять полученные знания из различных 

образовательных областей,  умения и навыки в жизни; 

  формулировать мысли с учетом учебных и жизненных ситуаций. 

   Основные дидактические принципы данной дополнительной 

общеобразовательной программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь, дети 

проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному 

материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

   Срок реализации образовательной программы рассчитан на 1 год 

обучения. Учебный год направлен на первичное знакомство с 

декоративно- прикладным творчеством, приобретением основных 

навыков декоративно прикладного творчества, применения различных 

техник и приемов аппликаций. Даёт ознакомительную подготовку для 

использования этих навыков и знаний в дальнейшей работе. 

 

                   Учебный план 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

 

Всего 

часов 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Теория Практика  

1 Вводное занятие. 1 1 ___ собеседование 

2 Предметная 

аппликация 

17 3 14 наблюдение и анализ 

работ 

3 Плоская 

аппликация 

18 5 13 наблюдение и анализ 

работ 



 

4 Орнаментальная 

аппликация 

17 3 14 наблюдение и анализ 

работ 

5 Объёмная 

аппликация 

18 5 13 наблюдение и анализ 

работ 

6 Итоговое занятие 1 1 __ мини выставка в СОШ 

№2 

 Итого: 72 18 54  

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие – 1ч 

Теоретические сведения 

Содержание и  направленность работы объединения, знакомство с учащимися, 

с Уставом ДДТ, правилами поведения в кабинете.  История аппликации, 

знакомство с новыми технологиями.  Знакомство культурными 

особенностями, видами труда. Организация рабочего места,  необходимое 

оборудование кабинета, материалы, приспособления, История возникновения 

сувениров, просмотр готовых работ, выполненных кружковцами. Инструктаж  

по технике  безопасности  труда. 

 

          2. Предметная аппликация – 17ч 

          Теоретические сведения 

Построение композиции. Подбор ткани, основные правила кроя, перевод 

рисунка на основу.  Вырезание, наклеивание деталей, художественное 

оформление изделия. Основные этапы и последовательность выполнения работы. 

Инструктаж по технике безопасности труда. 

          Практические занятия 

Картины:  «Корзина с фруктами», «Красота природы». Панно: «Лисица и 

ворона». 

Ознакомление с образцами.  Перевод  рисунка на основу в натуральную величину 

с помощью  выкроек, вырезание и наклеивание деталей на основу.  Исправление 

ошибок в ходе работы.  Оформление изделия. Просмотр и оценка, анализ 

выполненной работы.  Зарядка для глаз под фонограмму. 

 

           3. Плоская аппликация– 18ч 

          Теоретические сведения 

     Правильность построения композиции. Подбор ткани, основные правила кроя. 

Художественное оформление изделия. Основные этапы и последовательность 

выполнения работы. Инструктаж по технике безопасности труда. 

         Практические занятия 

Картины: «Слон и моська», «На болоте», «Доброе утро».  Панно: «Колобок», 

«Зимний этюд». Открытка «Осень», закладки для книг, игрушки, открытки. 

Ознакомление с готовыми работами. Подбор ткани, раскрой, склеивание готовых 

деталей  с основой картин, панно, открыток, закладок для книг,  изготовление 

игрушек на ёлку.  



 

 Перевод  рисунка на основу.  Вырезание и наклеивание деталей на основу. 

Соблюдение аккуратности и чистоту рук при работе. Исправление ошибок в ходе 

работы.  Оформление изделия.  Зарядка для  глаз. Контроль над соблюдением 

техники безопасности во время проведения занятий. 

 

.      4. Орнаментальная аппликация 17 ч. 

Теоретические сведения 

Знакомство с орнаментальной аппликацией. Просмотр готовых работ. 

Построение композиции из геометрических фигур. Подбор ткани, основные 

правила кроя, художественное оформление изделия. Основные этапы и 

последовательность выполнения работы. Инструктаж по технике безопасности 

труда. 

 Практические занятия 

Картины: «Зимний лес», «Снежное утро», «Морозко». Панно: «Зимние забавы.  

Открытки  «Танк». «Самолет», закладки для книг 

Выполнение выкроек, вырезание деталей из ткани. Подбор готовых деталей и 

склеивание в орнамент.  Исправление ошибок в ходе работы. Оформление, 

просмотр, оценка своей работы. Зарядка для шеи, и спины. Контроль  над 

соблюдением техники безопасности во время проведения занятий. 

 

      5.Объёмная аппликация- 18ч. 

 Теоретические сведения 

Знакомство с объемной аппликацией. Основные правила перевода рисунка 

на ткань (для объемных деталей).  Вырезание деталей.  Алгоритм выполнения 

работы. Использование дополнительного материала в работе при оформлении 

изделий. Исправление ошибок в ходе работы. Оформление, просмотр, оценка. 

Инструктаж по технике безопасности труда. 

           Практические занятия 

Картины: «Ромашковое поле», «Петушок-золотой гребешок», «С добрым 

утром». Панно: «Цветы в вазе», «Аквариум», «Царевна лягушка», «Весёлая 

семейка» 

  Подбор фактуры ткани, по цвету, раскрой, соединение (склеивание) 

деталей с основой.  Исправление ошибок в ходе работы. Соблюдение 

аккуратности и чистоты рук при работе. Художественное оформление с 

добавлением дополнительного материала. Уход за готовыми изделиями.   

Просмотр, оценка. Контроль над соблюдением техники безопасности во время 

проведения занятий. Зарядка для уставших глаз. 

 

     6. Итоговое занятие – 1 ч. 

 Теоретические сведения 

Выставка детских работ. Анализ.  Оценка. Подведение итогов за год. 

 

Планируемые результаты освоения программы: главным результатом 

реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки учащегося является не 



 

столько его талантливость, сколько его способность трудиться, добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами декоративно-

прикладного творчества может каждый по-настоящему желающий этого ребенок. 

образовательные:  

 приобретение основных  знаний о видах аппликаций;                                                                           

 привитие способности владению навыков ручного труда;                                                     

 умение правильно выполнить  алгоритм изготовления аппликации; 

 приобретен обширный кругозор   идей для  оформления изделий;  

 приобретение  навыков   бережно и экономно использовать материал,  

умение  аккуратно выполнять   работу. 

личностные: 

 приобретен интерес к декоративно-прикладному творчеству, имеется 

чувства радости и удовлетворения от процесса  и результатов своего  

труда; 

 выработана  у  детей привычка  максимально полно включаться в процесс 

обучения, благодаря этому достигнута  заинтересованность и 

положительные  эмоции  ребёнка;                                                                                                                                               

 сформирована  мотивация  к завершению начатой работы (достижения 

цели),  выработано терпение, выдержка; 

 сформировано в характере любознательность и сообразительность. 

метапредметные: 

 развит познавательный процесс: память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие;  моторику рук, способствовать развитию 

уверенности в себе и развитию самостоятельности; 

 сформированы навыки,  умения самостоятельно оценивать и принимать 

полученные знания и решения из различных образовательных областей  и 

применять  в жизни; 

  формулированы  мысли с учетом учебных и жизненных ситуации. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

 

Календарный учебный график 

Дата начала и окончания учебного 

периода 

01.09. 2017- 31.05. 2018  

Количество учебных недель  36 

Продолжительность каникул - 

Место проведения занятия СОШ №2, кааб № 19, 24 

Режим занятий  

 

2 раза в неделю по 1часу 

 

Форма занятий 

 

групповая 

Сроки контрольных процедур 

 

Начало, конец учебного года 

Участие в массовых мероприятиях 

(соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, праздниках) 

Праздники, посвященные, дню 

учителя, дню матери, дню защитника 

Отечества, новый год, 8 марта,  

Каникулярные мероприятия и др. 

 

Календарный       учебный     график    составляется   отдельно на каждую 

учебную группу (приложение № 1). 

 

Условия реализации программы 

Практический опыт многолетней работы показывает, что педагогу в выборе 

методов обучения, в организации учебного процесса необходимо учитывать 

специфику данной программы, и  для успешной ее реализации необходимо 

соблюдение следующих условий. 

1.Кадровое обеспечение 

Педагог,  работающий по данной программе,  должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование, обладать профессиональными знаниями 

в области декоративно-прикладного творчества, знать специфику 

дополнительного образования, иметь практические навыки в сфере организации 

деятельности детей. В реализации данной программы занят педагог 

дополнительного образования Женило Людмила Александровна, имеющий 

высшее профессиональное образование. 

     

 2.Материально - техническое оснащение 

№ наименование 

1 Кабинет 

I Оборудование: 

2 Столы 

3 Стулья 

4 Шкафы 

5 Мультимедийка 



 

II Учебно-методическое обеспечение: методическая литература, планы, 

разработки занятий, сценарии мероприятий, готовые работы,, 

наглядные пособия и дидактический материал: образцы, рисунки, 

схемы, фото, диагностические карты, материалы для работы,  

презентации по обучению, технике безопасности,   охране здоровья,  

видео  и аудиозаписи,  инструкции по ТБ, мультимедийные 

презентации по декоративно-прикладному творчеству,  аудио, фото, 

видеоматериалы, интернет - источники; научно-популярные журналы 

по творчеству.  

 

7 Ножницы (большие, маленькие) 

III Материалы  для работы: лен, х/б, шелк, фетр специальные материалы 

и т. д. 

8 Различные виды ткани: кружева, тесьма, лента, шнуры, шерстяные 

нитки 

9 Рамка для картин, картон, пластик и т.д. 

10 Уголок по технике безопасности 

11 Библиотека педагога (см.Список рекомендуемой литературы) 

Библиотечка рукодельниц (см.Список рекомендуемой литературы для 

детей) 

 

Формы аттестации 

По мере освоения программы периодически проводится контроль 

полученных знаний и навыков учащихся. Контроль позволяет определить 

эффективность обучения в программе, проанализировать результаты, внести 

коррективы в учебный процесс; детям, родителям; педагогу увидеть результаты 

общего труда. Контроль успешности учащихся при освоении программы в 

объединении проводится в следующих формах: собеседование, тестирование, 

итоговая  выставка  детских работ.  

Аттестация проводится с целью установления: 

- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

- соответствия организации образовательного процесса по реализации 

программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации 

программ  

Итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с локальным актом 

- положением,  устанавливающим порядок и формы проведения, систему оценки, 

оформление и анализ результатов итоговой аттестации учащихся в соответствии 

с требованиями дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Отслеживание результативности осуществляется в форме собеседования. 
При этом проводятся: 

- входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с целью 
определения уровня развития и подготовки детей) в форме беседы; 

- текущая диагностика  по завершении занятия,  темы, раздела (проводится с 
целью определения степени усвоения учебного материала); 



 

- итоговая, проводимая по завершении изучения курса  программы с целью 

определения изменения уровня развития детей, их творческих способностей (в 

форме выставки). 

В ходе освоения программы применяются следующие методы отслеживания 

результативности: педагогическое наблюдение, педагогический анализ 

результатов работы, опросов, выполнения практических заданий. 

В ходе освоения программы применяются следующие методы отслеживания 

результативности: педагогическое наблюдение, педагогический анализ устного 

опроса, выполнение практических  заданий, и т.д. 

    Механизмом итоговой оценки результатов учащихся в ходе реализации 

данной программы является контроль знаний, умений и навыков. 

Вводный - собеседование 

Текущий контроль  – устный опрос 

Итоговый (май) - итоговая выставка детского объединения. 

Формы подведения итогов реализации программы: собеседование, 

открытые занятия, наблюдения, тестирования и т.д. 

Оценочные материалы 

№ Какие знания, умения, навыки 

контролируются. 

Форма 

проведения 

Сроки. 

1. Виды аппликаций в декоративно-прикладном 

творчестве. 

собеседование 

 

сентябрь 

 

2. Виды и свойства дополнительных материалов опрос 

 

декабрь 

3. Анализ работ мини выставка 

 

май 

Методические материалы 

   По программе  «Чудеса из ткани»  с целью активизации образовательного 

процесса целесообразно использовать: 

методы, направленные на формирование положительной мотивации к обучению 

(создание ситуации успеха, через выполнение заданий посильных для всех 

учащихся, изучение нового материала с опорой на старые знания; положительный 

эмоциональный настрой через создание доброжелательной атмосферы доверия и 

сотрудничества на занятии; рефлексия через оценку собственной деятельности и 

деятельности других ребят; необычное, интересное, неожиданное начало 

занятия); 

приём состязательности при организации работы в микроколлективах; 

сочетание    личностно-ориентированного    и    дифференцированного подходов. 

Методы обучения, используемые на занятиях, обеспечивают их эффективность и 

мотивацию к занятиям. В реализации данной программы в зависимости от темы, 

цели, типа и вида занятия применяются следующие методы: 

1. Основные (словесный – рассказ, беседа; практический – упражнение, 

практическая работа; наглядный - иллюстрации рисунков, схем; демонстрация 

презентаций, видеоматериалов, алгоритма работы).  



 

2. Эвристический или частично-поисковый метод обучения -  постановка 

вопроса перед учащимися и поиск ими ответа на него. Благодаря этому учащиеся 

получают более осознанные и прочные знания.  

3. Репродуктивный – выполнение задания по готовому образцу. 

4. Метод игры – познавательные, путешествия, на развитие воображения, 

конкурсы. 

5. Использование средств искусства – изделия декоративно-прикладного 

искусства. 

Теоретическая   часть   программы   имеет   целью   ознакомление   со специальной 

терминологией, видами декоративно-прикладного искусства, их особенностями. 

Практическая часть предусматривает овладение навыками изготовления изделий 

в разных техниках, видах декоративно-прикладного искусства с разными видами 

тканей. 

Для формирования эстетического восприятия окружающего мира, развития 

художественного вкуса, важно использование межпредметных связей: заочные, 

виртуальные путешествия по странам в разные времена,  беседы о народном 

творчестве, современных направлениях декоративно-прикладного искусства. 

Здесь необходимо целенаправленно подбирать тематику занятий, бесед, изделия 

для изготовления с целью заинтересованности детей в обучении данным видам 

деятельности. 

Для развития личностных качеств (силы воли, аккуратности, ответственности), 

повышения мотивации к саморазвитию, развития навыков исследовательской 

работы учащимся целесообразно участвовать в конкурсах проектной 

направленности.  

Дидактический и лекционный материал (примерный): 

 1 .   Демонстрация  готовых работ : 

 разных видов изделий в разных техниках; 

готовых изделий в ассортименте; 

 специальных приспособлений и инструментов.  

2.  Дидактический раздаточный материал: выкройки, схемы, узоры; 

3. Копилка    декоративных    элементов,    разнообразие    фурнитуры, 

конструктивных деталей. 

4. Каталог изделий учащихся разных лет обучения. 

5. Теоретические сведения по всем разделам программы (журналы, научно-

популярная литература, материалы сети Интернет). 

6. Материал для диагностики усвоения программы (тесты, игры, сценарии, 

перечни вопросов). 

Накопленный методический материал позволит результативно использовать 

учебное время, учитывать интересы учащихся, воспитывать самостоятельность, 

творческий поиск вариантов художественного выполнения изделия, осуществлять 

дифференцированный подход в обучении. 

Примерная схема построения о занятия: 

1. Организационный момент (приветствие, создание психологического настроя, 

мотивация на учебную деятельность, подготовка рабочего места сообщение темы 

и цели занятия).  



 

2. Подготовка к изучению материала через повторение опорных знаний (проверка 

усвоения материала предыдущего занятия – опрос, творческие задания). 

3. Ознакомление с новым материалом (устный рассказ, демонстрация 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др. дидактических средств обучения, 

мотивирующих к познанию).  

4. Физминутка. 

5. Осмысление и закрепление материала (использование тренировочных 

упражнений, творческих заданий, самостоятельная работа, коррекция ошибочных 

представлений). 

6. Подведение итогов (анализ и оценка достижения цели, причин некачественной 

работы, определение перспектив деятельности, уборка рабочего места).  

Основой организации образовательного процесса в объединении являются 

педагогические технологии обучения. 

 Одной из ведущих технологий является технология обучения в 

сотрудничестве, в которой достижение творческого уровня является приоритетной 

целью.  Технология предполагает такую организацию совместной деятельности 

детей и педагога, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, 

подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

 Также применяется  технология развивающего обучения, направленная на 

развитие индивидуальных познавательных способностей каждого учащегося, на 

познание себя как личности, на самоопределение и самореализацию в процессе 

обучения. На первом плане- развитие учащихся в различных видах деятельности, 

формирование познавательных, интеллектуальных, творческих качеств личности. 

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 развивающей технологии я отношу игровую 

деятельность, которая создаёт доброжелательный настрой на восприятие 

воспитательно-образовательного материала. 

 Применение информационно-коммуникационных технологий 

позволяют оптимизировать педагогический процесс. ИКТ 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, повышали мотивацию детей, привлекали внимание. 

 Технология проблемного обучения  применяется с целью развития 

творческого мышления  (работа над новым рисунком, иллюстрацией, эскизом для 

вышивки).  Проблемное обучение связано с  применением  личностно-

ориентированных  технологий,  направленных на познавательное и личностное 

развитие  учащихся:  технологиями свободного воспитания (развитие 

самостоятельности,  воспитание самомотивации  детей), гуманно - личностными 

технологиями,  (уважение к  ребенку, оптимистическая  вера в его потенциал, 

всесторонняя поддержка развития личности).   



 

  Создание мной проблемной ситуации (проблема -  подобрать цвет для вышивки 

или  игрушки) - это и есть начало ее мышления в процессе постановки и решения 

вышеобозначенных проблем, побуждает ребенка искать свой способ 

самовыражения или действия,  развивает его креативные  качества (способности), 

что в результате  дает  новый,  иногда непредсказуемый результат,  интересные 

решения детей в ходе  работы над изделиями, проявление  индивидуальности.  

Групповая организация работы учащихся в процессе проблемного обучения 

приводит к  укреплению межличностных отношений, учащиеся получают навыки  

коллегиального решения поставленных проблем, развивает взаимодействие  в  

учебном  микросоциумме. 

 Применение  здоровьесберегающих технологий способствует сохранению 

здоровья учащихся. Важным пунктом является контроль санитарного состояния 

помещения (влажная уборка, проветривание, освещение). Проведение 

инструктажей по технике безопасности,  при чрезвычайных ситуациях. 

Регулярное использование   технологий улучшает психологический климат в 

объединении, снижает количество пропусков занятий по болезни и приобщает  

детей к стремлению к здоровому образу жизни. Ребята активны на занятиях,  и это 

положительно сказывается на усвоение 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.  

      Использование данных технологий в комплексе позволяют получить 

положительные и эффективные результаты в обучении. 

ИКТ открывают мне новые возможности для развития методов и 

организационных форм обучения и воспитания учащихся, позволяют 

совершенствовать учебный процесс, повышают эффективность и улучшают 

уровень владения полученной информацией. Применение компьютера позволяет 

значительно повысить качественный уровень работы как педагога, расширить 

возможности работы с детскими объединениями. 

Используются  компьютерные технологии для накапливания и хранения 

фото и видеоматериалов прикладного творчества.     Периодически применяются  

ИКТ в  работе при проведении воспитательных мероприятий с  родителями и 

детьми, подбираю материалы для  проведения бесед «За здоровый образ жизни». 

«Родителям о правах ребенка», «Роль семьи в предупреждении и профилактики 

правонарушений и негативных явлений». Информационные технологии  

позволяют разнообразить формы работы  с   ребятами, сделать их творческими. 

           Формы организации учебного занятия: лекции, беседы, дискуссии, 

самостоятельная работа, собеседование, выставка,  гостиная, диспут, защита 

проектов, игра, встреча с интересными людьми, мастер-класс, открытое занятие, 

наблюдение, посиделки, праздник, практическое занятие  и т.д.  

  В основе многообразных форм учебных занятий имеются общие 

характеристики: 



 

- каждое учебное занятие имеет цель, конкретное содержание, определенные 

методы организации учебно-педагогической деятельности, 

-  любое занятие состоит из отдельных взаимосвязанных этапов, 

- построение учебного занятия осуществляется в определенной логике, зависящей 

от его цели и типа. 

         Учебные занятия группируются на основе единства педагогических целей на 

занятии по темам. 

-   получению новых знаний и умений, цель которых – первичное получение 

знаний, 

-  закреплению знаний и умений,  

- обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний и умений с 

целью выработки способности переносить знания и умения в новые условия, 

контролю и коррекции знаний, необходимых для проведения оценки результатов 

деятельности каждого обучающегося. Каждое занятие состоит из вводной, 

основной, заключительной, с подведением итогов и рефлексией,  частей. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного труда учащихся 

находят в оформлении кабинета, 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 обсуждением. 
 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 каждого 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 проведения занятий. Это беседы, 
практические задания для закрепления теоретических знаний и осуществления 
собственных открытий, демонстрация видеоматериалов. Занятия 
сопровождаются использованием стихов, поговорок, пословиц, загадок, 
рассказов, в основу, которых ложатся дух патриотизма, активной граж-
данской позиции 

Методические пособия 

Дидактические материалы: схемы, таблицы, выкройки ,наглядные пособия, 

раздаточный материал, и др.. 

Алгоритм учебного  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. 
 

Порядок проверки и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Декоративно - прикладное творчество» обсуждается на методическом, 

принимается  на педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. 

Имеет рецензию в соответствии с локальным актом - порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, разработанным  в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 

г. Москва. Этим же локальным актом в соответствии  с требованиями СанПиН 

определяются количественный состав учащихся в объединении, их возрастные 

категории. 

 Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. 

 На сайте ДДТ размещена информация о реализуемой программе, 

численности учащихся по ней, материально-техническом обеспечении. 

 В МБУ ДО ДДТ ст. Калининской приняты локальные  нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности:  

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

- образовательная программа, включающая учебный план, календарные 

учебные графики реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся; 

- правила внутреннего распорядка учащихся; 

- положение  о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО ДДТ ст. Калининской и учащимися и 

(или) их родителями (законными представителями); 

-  положение об итоговой аттестации  учащихся. 
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным         программам, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008; 

- постановление Главного государственного санитарного врача от 04.07.2014 

№ 41 «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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