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              Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты » 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность: художественная, программа направлена на 

художественное и нравственно-эстетическое воспитание детей лет при 

обучении основам прикладного творчества и выявление одаренных детей с 

целью развития их творческих способностей. Программа «Чудесная 

мастерская» прежде всего направлена на раскрытие творческого потенциала 

детей, на обучение навыкам творческого ремесла. В программе учтены 

возрастные особенности учащихся. Задания планируются по степени 

трудности. 

 

Актуальность:    
 

Декоративное творчество является составной частью художественно-

эстетического направления внеурочной деятельности в образовании. Оно 

наряду с другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию 

художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения. 

На основе эстетических знаний и художественного опыта у учащихся 

складывается отношение к собственной художественной  деятельности. 

Оно способствует изменению отношения  ребенка к процессу познания, 

развивает широту интересов и любознательность, что «является базовыми 

ориентирами федеральных образовательных стандартов». 

Программа способствует: 

 -развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

 -помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в 

жизни; 

 -формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного 

искусства в жизни; 

 -освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

 -обучению практическим навыкам художественно – творческой 

деятельности, пониманию связи художественно – образных задач с идеей и 

замыслами, умению обобщать свои жизненные представления с учетом 

возможных художественных средств; 

 -созданию творческой атмосферы в группе учащихся на основе 

взаимопонимания коллективной работы; 

  -знакомству с историей пластилина, ткани, нитей,  топиария, декупажа, 

народными традициями в данных областях. 
 

 

Новизна:  Отличительной особенностью данной программы является 

объединение нескольких тем по декоративно-прикладному искусству. Знания 



и умения, полученные при обучении по программе «Чудесная мастерская», 

помогут учащимся в дальнейшем заниматься декоративно-прикладной 

деятельностью, создавать произведения для конкурсов и выставок. 

 

Педагогическая целесообразность-  (мера педагогического вмешательства, 

разумная достаточность; предоставление самостоятельности и возможностей 

для самовыражения самому учащемуся) – программа предполагает работу 

над индивидуальными и коллективными изделиями на занятиях по 

прикладному творчеству,  как одну из форм развития интереса  в 

художественном обучении детей с различными начальными данными 

(моторика, художественный вкус и др.). Каждый учащийся любого уровня 

подготовки и способностей  в процессе обучения чувствует себя важным 

звеном общей цепи (системы), от которого зависит исполнение коллективной 

работы в целом. Доля ответственности каждого учащегося в этом процессе 

очень значима, и учащийся, осознавая эту значимость, старается исполнить 

свою часть работы достойно, что способствует формированию чувства 

ответственности и значимости каждого участника школьного коллектива. 

           Учащийся сам ответственен за выполнение всех поставленных 

творческих задач, и в его руках находится решение процесса создания 

готового изделия с использованием различных техник (лепка, декорирование, 

пейп арт, топиарий, декупаж). 

 

Отличительные особенности данной программы от других программ по 

прикладному творчеству заключается  в том, что она предполагает 

комплексное изучение известных техник декоративно-прикладного 

творчества при создании сувениров, предметов интерьера, аксессуаров: 

лепка, декорирование, пейп арт, топиарий, декупаж). Большинство программ, 

как правило, предлагают для изучения только 2-3 техники. В данной 

программе изучаются 5 техник.  

Содержание программы  является продолжением изучения смежных 

предметных областей (изобразительного искусства, технологии, 

окружающего мира) в освоении различных видов и техник  искусства. 

Программа  знакомит с направлениями декоративно – прикладного 

творчества, которые не разработаны для более глубокого изучения в 

предметных областях. Большое внимание уделяется творческим заданиям, в 

ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная 

активность. Значительное место в содержании программы занимают вопросы 

композиции, цветоведения.  

Адресат программы: программа предназначена для детей в возрасте от 5 

до 18 лет. Пол и степень предварительной подготовки значения не имеют. К 

обучению допускаются все желающие. Программа является адаптированной 

для обучения детей с ОВЗ,  получающих образование в форме 



индивидуального обучения на дому, в том числе детей – инвалидов, детей с 

ОВЗ, получающих образование в форме дистанционного обучения, в том 

числе детей инвалидов, детей с ОВЗ, выбравших профессиональный профиль 

обучения, детей с ОВЗ, обучающихся в форме очного обучения.  

Данная адаптированная общеразвивающая программа дает возможность 

детям с ОВЗ освоить основную образовательную программу на доступном 

им уровне; повысить уровень личностного развития и образования; 

восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; повысить 

уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы. 

 

Уровень программы: базовый 

 

Объем и сроки реализации программы: 

 

 программа рассчитана на 2 года  обучения (288 часов), 1 год обучения (144 

часа), 2 год обучения (144 часа) 

 

Форма обучения: очная 

 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа (1год), 2 раза в неделю по 2 часа 

(2год). 

 

Особенности организации учебного процесса: 

 Учебное занятие  по программе является основной формой учебной и 

воспитательной работы, хотя во второй год обучения возможны также 

занятия с двумя-тремя учащимися и индивидуальные занятия. Особенно это 

будет полезно при создании выставочных работ для участия в 

конкурсах.  Все это дает возможность педагогу работать с учащимися 

эффективнее и больше внимания уделять развитию основных навыков, 

предусмотренных программой, а также будет способствовать расширению 

общего художественного кругозора учащихся.  Программой предусмотрены 

теоретические занятия, мастер-классы, занятия в форме игры, практические 

занятия и выставки работ. 

 

Цель  -воспитание личности творца, способного осуществлять творческие 

замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства, 

воспитание у учащихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе 

познания искусства, истории, культуры, традиций. 

 

Задачи образовательные: 

- расширить представления о многообразии видов декоративно – 

прикладного искусства; 



  -вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать 

необходимые практические умения и навыки, учить замечать и выделять 

основные средства выразительности изделий; 

 - приобщать школьников к народному искусству; 

- обучение практическим навыкам работы в  различных техниках  

рукоделия; 

-развитие  познавательного интереса к декоративно-прикладному 

творчеству; 

- обучение   владению различными инструментами и приспособлениями; 

- знакомить детей с историей изучаемых видов рукоделия. 

 

Задачи  личностные: 

-формировать эстетическое отношение к окружающей действительности     

на основе с декоративно – прикладным искусством; 

- формирование и  воспитанию творческой активности; 

- формирование чувства самоконтроля; 

- формирование общественной активности, реализация  социума; 

 

 

Задачи метапредметные: 

 

- реализовать духовные, эстетические и творческие способности 

учащихся, развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

 -воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность. 

 -помогать детям в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми   

- создание комфортной  обстановки на занятиях, а также  атмосферы  

  доброжелательности и сотрудничества; 

- развитие  активной деятельности, самостоятельности, аккуратности. 

 

  



Учебный  план 

 

1 год обучения. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

 часов 
Теория 

Прак- 

тика 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

I 

Основные теоретические 

сведения. Материалы и 

инструменты.  

2 2 - 

Беседа. 

Опрос. 

II Декорирование. 30 6 24 

Беседа. 

Практические 

занятия. 

III Декупаж. 30 9 21 
Беседа. 

Практические 

занятия.  

IV Лепка. 30 7 23 

Беседа. 

Практические 

занятия.  

V Пейп арт. 30 7 23 

Беседа. 

Практические 

занятия.  

VI Топиарий 20 6 14 
Практическое 

занятие. 

Опрос. 
VII 

Выставка готовых изделий 
2  2 

Беседа.   

Выставка 

Итого: 144 47 97  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 

1 год обучения 

 

I. Введение. Техника безопасности-2 час. 

 

Основные теоретические сведения 

Роль Декоративно-прикладного искусства в жизни человека. Демонстрация 

изделий, планируемых к созданию. 

Материалы и инструменты. Общие организационные сведения. 

Оборудование рабочего места. Безопасные приемы труда и санитарно-

гигиенические правила. Инструктаж по охране труда.  

 

II.Декорирование- 30 часов. 

Основные теоретические сведения 

Общее знакомство с творческим направлением «декорирование». Знакомство 

с работой декоратора, приемами декорирования, понятиями цветоведения 

(цветовые оттенки, теплый и холодный колорит, контрастные и сближенные 

цвета, тон и тоновая растяжка, насыщенность и яркость и др.). 

Практическая работа 

Составление цветовой композиции из бумаги, ткани. Изучение и применение 

на практике знаний как выбрать краски и подготовить поверхность основы, 

познакомитесь с основными элементами росписи, научитесь строить 

точечные орнаменты и композиции, "играть" с цветом и расписывать 

предметы в разных стилях. Декорирование способом мозаики,  объемное 

декорирование. 

 

III.Декупаж -30 часов.   

Основные теоретические сведения 

Декупаж — техника декорирования различных предметов, основанная на 

присоединении рисунка, картины или орнамента к предмету и далее 

покрытии полученной композиции лаком ради сохранности, долговечности и 

особенного визуального эффекта, имитирующего роспись. Изучение способа 

декорирования и украшения «декупаж» различных поверхностей 

различными вырезанными из бумаги картинками. Изучение создания 

различных эффектов. 

Практическая работа 

Подготовка различных видов поверхности. Создание фона. Способы 

состаривания поверхности основы. Окончательная отделка. 

 

IV. Лепка-30 часа. 

Основные теоретические сведения 

Знакомство с материалами и инструментами для лепки из соленого теста. 

Изучение правил пропорций при лепке деталей. Творческое решение 

замыслов в лепке. 



Практическая работа 

Изготовление изделий из соленого теста «от простого к сложному». Лепка, 

сушка покраска изделий. Создание творческой композиции панно из деталей 

из соленого теста. 

 

V. Пейп-арт. – 30 часов. 

Основные теоретические сведения 

«Пейп-арт» хорошо сочетается с мозаикой, декоративными камнями, 

лепниной из пластики или соленого теста.  Это техника, имитирующая 

другие, более дорогостоящие техники изображения, например, такие как 

резьба, чеканка, ткачество. Изучение техники пейп-арт. Правила 

изготовления базовых элементов, заготовок. Основы сочетания техник 

декупажа и пейп-арт.  

  

Практическая работа. Выполнение базовых элементов (нить, жгут, капля, 

спираль).  Изготовление объемных элементов.  Творческий проект по 

созданию панно с использованием техники лепки из соленого теста, декупаж 

и пейп-арт. 

 

VI.Топиарий.-20 часов. 

Основные теоретические сведения 

Изучение теории создания уникальных дизайнерских творений. Сложно 

украшенная крона, тонкий изогнутый ствол, изящная подставка – 

художественное решение.  

Практическая работа 

Создание декоративного топиария. «Кофейный» топиарий, топиарий 

«Красота весны», изготовление цветов из салфеток для топиария.  

 

VII. Выставка готовых изделий. -2 часа. 

Практическая работа 

Подготовка изделий к выставке, создание композиций из изделий, созданных 

учащимися в одном стиле и/или по одной заданной теме. 

Выставка готовых работ. Обсуждение пройденного материала. Беседа о 

значении декоративно-прикладного творчества в формировании 

эстетических и творческих способностей человека. 

 

 

 

 

 



Учебный план. 

2-ой год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Теори

я 

Прак- 

тика 

Форма 

аттестации/к

онтроля 

I 

Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

 

2 2  

Беседа. Опрос 

II Декупаж. 50 9 41 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

III Пейп-арт. 50 10 40 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

IV Топиарий. 40 7 33 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

V Выставка готовых изделий. 2 1 1 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

Итого: 144 28 116  

 

  



Содержание программы 

2год обучения 

 

 

I. Введение. Техника безопасности-2 час. 

 

Основные теоретические сведения 

Роль Декоративно-прикладного искусства в жизни человека. Демонстрация 

изделий, планируемых к созданию. 

Материалы и инструменты. Общие организационные сведения. 

Оборудование рабочего места. Безопасные приемы труда и санитарно-

гигиенические правила. Инструктаж по охране труда. 

 

III.Декупаж -50 часов.   

Основные теоретические сведения 

Декупаж — техника декорирования различных предметов, основанная на 

присоединении рисунка, картины или орнамента к предмету и далее 

покрытии полученной композиции лаком ради сохранности, долговечности и 

особенного визуального эффекта, имитирующего роспись. Изучение способа 

декорирования и украшения «декупаж» различных поверхностей 

различными вырезанными из бумаги картинками. Изучение создания 

различных эффектов. 

Практическая работа 

Подготовка различных видов поверхности. Создание фона. Способы 

состаривания поверхности основы. Различные способы декорирования, 

применяемые в декупаже (мозаика, композиции из ткани и подручных 

материалов), имитация гранита, малахита, камня «с сребром». Окончательная 

отделка. 

 

 

III. Пейп-арт. – 30 часов. 

Основные теоретические сведения 

«Пейп-арт» хорошо сочетается с мозаикой, декоративными камнями, 

лепниной из пластики или соленого теста.  Это техника, имитирующая 

другие, более дорогостоящие техники изображения, например, такие как 

резьба, чеканка, ткачество. Изучение техники пейп-арт. Правила 

изготовления базовых элементов, заготовок. Основы сочетания техник 

декупажа и пейп-арт.  

Практическая работа. Выполнение базовых элементов (нить, жгут, капля, 

спираль).  Декорирование объемных изделий в технике пейп-арт. 

Выполнение декора контурами, роспись. Творческие работы «Декоративная 

тарелка», «Волшебный фонарик», «Сундук сокровищ». 

IV. Топиарий.-40 часов. 

Основные теоретические сведения 



Изучение теории создания уникальных дизайнерских творений. Сложно 

украшенная крона, тонкий изогнутый ствол, изящная подставка – 

художественное решение.  

Практическая работа 

Создание декоративного топиария. «Топиарий-скворечник», топиарий 

«Сказочный домик». Создание композиции, выполнение декоративных 

деталей, создание основы и макета, декорирование. 

 

V. Выставка готовых изделий. -2 часа. 

Практическая работа 

Подготовка изделий к выставке, создание композиций из изделий, созданных 

учащимися в одном стиле и/или по одной заданной теме. 

Выставка готовых работ. Обсуждение пройденного материала. Беседа о 

значении декоративно-прикладного творчества в формировании 

эстетических и творческих способностей человека. 

 



Планируемые результаты 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается в процессе освоения 

учебного предмета: 

 - выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ; 

-  решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать 

свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания 

образов посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

 

Развитие эстетического чувства; умение видеть прекрасное в природе, в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике, в окружающих 

человека предметах быта. 

 

Учащиеся должны знать:  

правила техники безопасности на всех занятиях объединения; 

начальные сведения о свойствах ткани, шерсти, декупажа; 

иметь представление о пропорции; 

начальные сведения о цветовом сочетании; 

композиционное формирование изделия. 

 

Учащиеся  должны  уметь:  

Пользоваться различными инструментами; 

пользоваться лекалами; 

изготавливать сувенирные изделия; 

изготавливать игрушки из различных материалов; 

освоить ручные и машинные швы; 

в процессе работы ориентироваться на качество изделий; 

Личностные результаты способствуют формированию эстетической и 

культурной грамотности. Учащиеся получают представление о знании 

изобразительного искусства в национальной  культуре. С помощью 

методических материалов знакомятся с  синтетическим характером народной 

культуры  (взаимосвязь украшений жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). В результате изучения 



курса «Чудесная мастерская» должны быть достигнуты определённые 

результаты: 

 - учебно-познавательного интереса к декоративно – прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

культурной картиной современного мира;  

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию; 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

 - эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень форсированности 

универсальных учебных действий, которые проявляются в познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, и практической творческой деятельности 

учащихся. 

Познавательные действия -это умение строить художественный образ, т.е. 

выделять главное, сопоставлять и сравнивать, конструктивно анализировать 

форму с позиций задуманного образа, обобщать и делать художественный 

отбор (т.е. выбор существенного для своих целей).  

Художественное познание для ребенка связано с особым навыком 

смыслового рассматривания явлений жизни и искусства, с обучением видеть. 

Регулятивные действия –это умение учащихся определять цель своей 

работы, в том числе учебной, выявлять этапы работы, находить 

соответствующие средства и инструменты, осуществлять поэтапный 

контроль своих действий, уметь адекватно, поставленной цели, оценивать 

результат своей деятельности. 

Коммуникативные действия –это способность ученика к сотрудничеству, 

умение понимать намерения и интересы взаимодействующих с ними людей, 

умение понимать и вести свою роль в общей работе, соблюдать правила 

общения, умение отстаивать свои позиции без подавления прав окружающих, 

умение уважать чужое мнение, принимать  

право иногда быть иным, умение вести диалог, понимать и оценивать 

сложившуюся в действии ситуацию общения и т.д. Важнейшей социальной 



функцией искусства является его коммуникативные свойства: визуально-

пространственные искусства являются организаторами среды общения 

людей, коммуникативная функция –главная в декоративной художественной 

деятельности. На занятии должно быть и обсуждение результатов работы 

учащихся, и выставки, и разные формы организации  

коллективных работ, и оформление праздников и др. 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, 

материалов и техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, 

формированию целостного восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

декоративно – прикладного искусства; 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно 

– творческой деятельности в целом; 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию;  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны 

быть развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, 

аккуратность, трудолюбие, целеустремленность.  

 

 

 



Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

 

 Календарный учебный график 1 год обучения. 

 

Д

а

т

а  

№ 

темы 

№ 

разд

ела 

Тема  Всего 

час. 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

Форма 

контр. 

При

меча

ние 

  1. Введение. Техника 

безопасности. 

2 2    

 1 1.1 Техника безопасности. Виды 

декоративно-прикладного 

творчества.  

2 2  Беседа.  

  2. Декорирование. 30 6 24   

 2 2.1 Знакомство с творческим 

направлением 

«декорирование». 

«Декоративная мозаика» 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 3 2.2 Декоративная мозаика из 

подручных материалов. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 4 2.3 Декорирование рамки для 

картины/фото с помощью ниток 

и клея. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 5 2.4 Декорирование рамки для 

картины/фото с помощью ниток 

и клея. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 6 2.5 Панно из пуговиц «Осень».  2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 7 2.6 Панно из пуговиц «Осень». 2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 8 2.7 Панно из пуговиц «Осень». 2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 9 2.8 Панно из пуговиц «Осень». 2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 10 2.9 Декорирование предметов 

интерьера мешковиной и 

декоративными элементами. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

 



Особенности работы с 

материалом, работа с клеем. 

занятие. 

 11 2.10 Декорирование предметов 

интерьера мешковиной и 

декоративными элементами. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 12 2.11 Декорирование предметов 

интерьера мешковиной и 

декоративными элементами. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 13 2.12 Декорирование предметов 

интерьера мешковиной и 

декоративными элементами. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 14 2.13 Технология объемного 

декорирования. Использование 

подручных материалов для 

создания объема. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 15 2.14 Технология объемного 

декорирования. Приклеивание, 

покраска. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 16 2.15 Технология объемного 

декорирования. Окончательная 

отделка. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

  3. Декупаж. 30 9 21   

 17 3.1 Знакомство с техникой 

«декупаж». Инструменты и 

материалы 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 18 3.2 Подготовка основы 

декорируемой поверхности 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 19 3.3 Подготовка картинок из 

салфеток, карт, печатной 

продукции, составление 

композиции. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 20 3.4 Создания фона для выбранной 

композиции. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 21 3.5 Эффект «состаривания» 

поверхности с помощью 

салфеток. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 22 3.6 Эффект «состаривания» 

поверхности с помощью красок. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

 



ское 

занятие. 

 23 3.7 Эффект «состаривания» 

поверхности с помощью лака 

«кракелюр». 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 24 3.8 Творческая работа панно 

«Таинственный остров» 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 25 3.9 Творческая работа панно 

«Таинственный остров» 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 26 3.10 Моделирование коробки-

шкатулки из картона. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 27 3.11 Декупаж коробки-шкатулки. 2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 28 3.12 Декупаж коробки-шкатулки. 2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 29 3.13 Декупаж тарелки на тему 

«Страны мира» 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 30 3.14 Декупаж тарелки на тему 

«Страны мира» 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 31 3.15 Декупаж тарелки на тему 

«Страны мира» 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

  4. Лепка. 30 7 23   

 32 4.1 Знакомство с материалами и 

инструментами для лепки из 

соленого теста. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 33 4.2 Способы сушки. Состав теста. 

Лепка простых деталей. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 34 4.3 Изучение способов 

изготовления изделий.  

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

 



занятие. 

 35 4.4 Создание рельефа на изделии. 2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 36 4.5 Лепка объемных деталей 

изделия из соленого теста 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 37 4.6 Изготовление кулона. 2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 38 4.7 Покраска и декорирование 

изделия. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 39 4.8 Изготовление витого венка-

сердечка. Лепка. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 40 4.9 Покраска и декорирование 

изделия. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 41 4.10 Изготовление панно «Сказка». 

Лепка. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 42 4.11 Изготовление панно «Сказка». 

Лепка. Подборка декоративных 

элементов.  

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 43 4.12 Изготовление панно «Сказка». 

Покраска, декупаж и 

декорирование панно. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 44 4.13 Изготовление объемных 

изделий. Лепка. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 45 4.14 Покраска и декорирование 

объемных изделий. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 46 4.15 Покраска и декорирование 

объемных изделий. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

  5. Пейп-арт. 30 7 23   

 47 5.1 Знакомство с техникой «Пей-

арт». Материалы, инструменты. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

 



занятие. 

 48 5.2 Изготовление базовых 

элементов (нить, жгут, спираль, 

капля). 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 49 5.3 Изготовление объемных 

элементов. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 50 5.4 Изготовление панно «Морской 

мир» с использованием техник 

пейп-арт, лепки из соленого 

теста и декупажа. Лепка, 

создание фона, подготовка 

фона. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 51 5.5 Изготовление панно «Морской 

мир» с использованием техник 

пейп-арт, лепки из соленого 

теста и декупажа. Декупаж. 

Изготовление деталей пейп-

арта. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 52 5.6 Изготовление панно «Морской 

мир» с использованием техник 

пейп-арт, лепки из соленого 

теста и декупажа. 

Декорирование. Окончательная 

отделка. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 53 5.7 Изготовление рамки для фото. 

Моделирование рамки. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 54 5.8 Изготовление рамки для фото. 

Подготовка элементов декора 

пейп-арт. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 55 5.9 Изготовление рамки для фото. 

Окончательная отделка, 

декорирование. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 56 5.10 Изготовление шкатулки. 

Моделирование шкатулки из 

картона.  

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 57 5.11 Изготовление шкатулки. 

Подготовка элементов декора 

пейп-арт. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 58 5.12 Изготовление шкатулки. 2  2 Практиче  



Окончательная отделка, 

декорирование. 

ское 

занятие. 

 59 5.13 Изготовление шкатулки 

«Райское яблочко». Освоение 

основ техники папье-маше.  

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 60 5.14 Изготовление шкатулки 

«Райское яблочко». Подготовка 

элементов декора пейп-арт. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 61 5.15 Изготовление шкатулки 

«Райское яблочко». 

Окончательная отделка, 

декорирование. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

  6. Топиарий. 20 6 14   

 62 6.1 «Такие разные топиарии». 

Материалы и инструменты для 

изготовления топиария. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 63 6.2 Технология изготовления 

топиария. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 64 6.3 «Кофейный» топиарий. 

Изготовление основы. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 65 6.4 «Кофейный» топиарий. 

Декорирование. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 66 6.5 Топиарий «Красота весны». 

Изготовление основы. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 67 6.6 Топиарий «Красота весны». 

Декорирование. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 68 6.7 Топиарий из салфеток. 

Изготовление цветов из 

салфеток. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 69 6.8 Топиарий из салфеток. 

Формирование основы, 

декорирование. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

 70 6.9 Топиарий из помпонов. 

Изготовление помпонов. 

2 1 1 Беседа. 

Практиче

 



ское 

занятие. 

 71 6.10 Топиарий из помпонов. 

Формирование основы, 

декорирование. 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

  7. Выставка готовых изделий 2  2   

 72 7.1 Выставка готовых изделий. 2  2 Практиче

ское 

занятие. 

 

   Итого 144 47 97   

 



Календарный учебный график 2 год обучения.      

 

Да

та  

 № Тема  Ко

л-

во 

час. 

Те

о 

ри

я 

Прак 

тика 

Форма 

контр. 

Примеч

ания  

  1. Введение. Техника безопасности. 2 2    

 1 1.1 Техника безопасности. Демонстрация 

изделий, планируемых к созданию. 

Материалы и инструменты.  

2 2  Беседа.  

  2. Декупаж. 50 9 41   

 2 2.1 Декупаж шкатулки «Секрет 

принцессы». Выбор композиции, 

декора. 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 3 2.2 Декупаж шкатулки «Секрет 

принцессы». Подготовка основы. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 4 2.3 Декупаж шкатулки «Секрет 

принцессы». Создание фона. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 5 2.4 Декупаж шкатулки «Секрет 

принцессы». Работа с салфетками и 

картами. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 6 2.5 Декупаж шкатулки «Секрет 

принцессы». Работа с салфетками и 

картами. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 7 2.6 Декупаж шкатулки «Секрет 

принцессы». Контурирование и роспись 

изделия. 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 8 2.7 Декупаж шкатулки «Секрет 

принцессы». Контурирование и роспись 

изделия. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 9 2.8 Декупаж шкатулки «Секрет 

принцессы». Декорирование. 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

 



занятие

. 

 10 2.9 Декупаж шкатулки «Секрет 

принцессы». Декорирование. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 11 2.10 Декупаж шкатулки «Секрет 

принцессы». Окончательная отделка. 

Вскрытие лаком готового изделия. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 12 2.11 Изготовление и декупаж шкатулки-

книги. Вычерчивание макета, резка 

сборка. Подготовка материалов.  

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 13 2.12 Изготовление и декупаж шкатулки-

книги. Вычерчивание макета, резка 

сборка. Подготовка материалов.  

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 14 2.13 Изготовление и декупаж шкатулки-

книги. Сборка макета.  

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 15 2.14 Изготовление и декупаж шкатулки-

книги. Подготовка поверхности.  

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 16 2.15 Изготовление и декупаж шкатулки-

книги. Создание фона.  

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 17 2.16 Изготовление и декупаж шкатулки-

книги. Работа с салфетками и картами.  

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 18 2.17 Изготовление и декупаж шкатулки-

книги. Работа с салфетками и картами.  

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 19 2.18 Изготовление и декупаж шкатулки-

книги. Роспись и контурирование. 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 



 20 2.19 Изготовление и декупаж шкатулки-

книги. Роспись и контурирование. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 21 2.20 Изготовление и декупаж шкатулки-

книги. Декорирование. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 22 2.21 Изготовление и декупаж шкатулки-

книги. Окончательная отделка. 

Вскрытие лаком. 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 23 2.22 Имитация вышивки в технике декупаж. 

Техника работы с канвой. Подготовка 

канвы, выбор сюжета 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 24 2.23 Примерка, раскладка салфеток и карт. 

Наклеивание сюжета на канву. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 25 2.24 Декорирование, контурирование. 2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 26 2.25 Окончательная отделка изделия. 

Вскрытие лаком. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

  3. Пейп-арт. 50 10 40   

 27 3.1 Декоративная тарелка в технике пейп-

арт. Выбор сужета. Подготовка 

матералов. 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 28 3.2 Декоративная тарелка в технике пейп-

арт. Подготовка деталей(нити, жгуты, 

спирали). 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 29 3.3 Декоративная тарелка в технике пейп-

арт. Составление композиции. 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

 



. 

 30 3.4 Декоративная тарелка в технике пейп-

арт. Составление композиции. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 31 3.5 Декоративная тарелка в технике пейп-

арт. Составление композиции. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 32 3.6 Декоративная тарелка в технике пейп-

арт. Роспись композиции. 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 33 3.7 Декоративная тарелка в технике пейп-

арт. Роспись композиции. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 34 3.8 Декоративная тарелка в технике пейп-

арт. Контурирование. Вскрытие лаком. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 35 3.9 «Волшебный фонарик». Вычерчивание, 

резка, сборка макета. 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 36 3.10 «Волшебный фонарик». Вычерчивание, 

резка, сборка макета. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 37 3.11 «Волшебный фонарик». Вычерчивание, 

резка, сборка макета. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 38 3.12 «Волшебный фонарик». Подготовка 

деталей (нити, жгуты, спирали и т.п.) 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 39 3.13 «Волшебный фонарик». Подготовка 

деталей (нити, жгуты, спирали и т.п.) 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 40 3.14 «Волшебный фонарик». Составление 2 1 1 Беседа.  



композиции. Практи

ческое 

занятие

. 

 41 3.15 «Волшебный фонарик». Составление 

композиции. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 42 3.16 «Волшебный фонарик». Составление 

композиции. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 43 3.17 «Волшебный фонарик». 

Контурирование, вскрытие лаком. 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 44 3.18 «Сундук сокровищ». Подготовка 

основы-коробки.  

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 45 3.19 «Сундук сокровищ». Создание и 

оформление фона.  

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 46 3.20 «Сундук сокровищ». Подготовка 

деталей (нити, жгуты, спирали и т.п.) 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 47 3.21 «Сундук сокровищ». Подготовка 

деталей (нити, жгуты, спирали и т.п.) 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 48 3.22 «Сундук сокровищ». Подготовка 

деталей (нити, жгуты, спирали и т.п.) 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 49 3.23 «Сундук сокровищ». Составление 

композиции. 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 50 3.24 «Сундук сокровищ». Составление 2  2 Практи  



композиции. ческое 

занятие

. 

 51 3.25 «Сундук сокровищ». Контурирование, 

вскрытие лаком. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

  4. Топиарий. 40 7 23   

 52 4.1 Топиарий-скворечник. «Дом жар-

птицы». Подготовка макета. Выбор 

материалов. 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 53 4.2 Топиарий-скворечник. «Дом жар-

птицы». Подготовка макета. Выбор 

материалов. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 54 4.3 Топиарий-скворечник. «Дом жар-

птицы». Подготовка основы, ствола, 

декора. 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 55 4.4 Топиарий-скворечник. «Дом жар-

птицы». Подготовка основы, ствола, 

декора. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 56 4.5 Топиарий-скворечник. «Дом жар-

птицы». Изготовление деталей (цветы 

из бумаги, лент, бусин, бисера, ткани). 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 57 4.6 Топиарий-скворечник. «Дом жар-

птицы». Изготовление деталей (цветы 

из бумаги, лент, бусин, бисера, ткани). 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 58 4.7 Топиарий-скворечник. «Дом жар-

птицы». Изготовление деталей (цветы 

из бумаги, лент, бусин, бисера, ткани). 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 59 4.8 Топиарий-скворечник. «Дом жар-

птицы». Сборка топиария. 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 60 4.9 Топиарий-скворечник. «Дом жар- 2  2 Практи  



птицы». Сборка топиария. ческое 

занятие

. 

 61 4.10 Топиарий-скворечник. «Дом жар-

птицы». Окончательная отделка. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 62 4.11 Топиарий-скворечник. «Сказочный 

дом». Подготовка макета. Выбор 

материалов. 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 63 4.12 Топиарий-скворечник. «Сказочный 

дом». Подготовка макета. Выбор 

материалов. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 64 4.13 Топиарий-скворечник. «Сказочный 

дом». Подготовка основы, ствола, 

декора. 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 65 4.14 Топиарий-скворечник. «Сказочный 

дом». Подготовка основы, ствола, 

декора. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 66 4.15 Топиарий-скворечник. «Сказочный 

дом». Изготовление деталей (цветы из 

бумаги, лент, бусин, бисера, ткани). 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 67 4.16 Топиарий-скворечник. «Сказочный 

дом». Изготовление деталей (цветы из 

бумаги, лент, бусин, бисера, ткани). 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 68 4.17 Топиарий-скворечник. «Сказочный 

дом». Изготовление деталей (цветы из 

бумаги, лент, бусин, бисера, ткани). 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

 69 4.18 Топиарий-скворечник. «Сказочный 

дом». Сборка топиария. 

2 1 1 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 70 4.19 Топиарий-скворечник. «Сказочный 

дом». Сборка топиария. 

2  2 Практи

ческое 

 



занятие

. 

 71 4.20 Топиарий-скворечник. «Сказочный 

дом». Окончательная отделка. 

2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

  5. Выставка готовых изделий 2  2   

 72 5.1 Выставка готовых изделий. 2  2 Практи

ческое 

занятие

. 

 

   Итого 144 28 116   

 

 

  



 

Условия реализации программы. 

 

 Программа будет успешно реализовываться при соблюдении следующих 

условий:  

-материально-техническое обеспечение – учебная  хорошо освещенная 

аудитория для групповых занятий, оборудованная мебелью, необходимой для 

работы с детьми и хранения материалов и изделий; 

-перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы- ножницы, клей, краски акриловые, гуашь,  степлеры, 

карандаши, кисти ( не менее 15 комплектов); 

-информационное обеспечение – наглядные пособия и обучающие  

материалы, книги, журналы по прикладному творчеству, декупажу, пейп-

арту, лепке, интернет источники; 

 

Формы аттестации. 

 

           Оценка образовательных результатов  учащихся (промежуточная и 

итоговая) по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе  «Чудесная мастерская»  проводится  в форме, определенной 

учебным планом как составной частью образовательной программы, и в 

порядке, установленном локальным нормативным актом учреждения. 

Инструменты оценки достижений детей и подростков способствуют росту их 

самооценки и познавательных интересов, а также диагностируют мотивацию 

достижений личности. 

          Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

готовая работа,  журнал посещаемости,  перечень готовых работ. 

          Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставка, готовое изделие,  открытое занятие, отчет итоговый.   

 

Оценочные материалы. 

 

Ожидаемые результаты: 

Первый уровень результатов: приобретение школьником социальных 

знаний для устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- возможность реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне;  

- для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями. 

Второй уровень результатов: получат навык самостоятельной работы и 

работы в группе при выполнении практических творческих работ;  

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;  

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

формирование социально ценных личностных и нравственных качеств: 



трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию; 

-  формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  

- получит возможность чувствовать и ценить красоту, стать социально-

активной личностью.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему среде.  

Третий уровень результатов: получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия;  

- ребёнок может самостоятельно выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности для создания творческих работ; 

-  решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий;  

- выделять ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими;  

- уметь работать с разнообразными материалами для создания образов 

посредством различных технологий;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характера сделанных ошибок;  

- сопереживать, осуществлять взаимовыручку и взаимоподдержку.  

Усвоение правил по технике безопасности при работе с инструментами 

Различение разных видов декоративно-прикладного искусства. 

Овладение техникой росписи. 

Умение выполнять аппликации по образцу и по выбранному сюжету. 

Объемные работы из бумаги и картона. 

Лепка по образцу.  

Самостоятельное составление композиции из различных материалов. 

Выполнять простейшие работы из бросового материала. 

Знать: что такое проект, этапы проекта. 

Уметь проектировать свою работу. 

Умение организовывать выставки работ 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

   Освоение детьми программы  направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

 

 

 

 



Методические материалы  

 

Методы обучения  

Наряду с традиционными методами (объяснительно-иллюстративным, 

репродуктивным, частично-поисковым) успешно применяется метод проекта.  

            Под методом проекта понимается гибкая модель организации 

учебного процесса, ориентированная на самореализацию личности путем 

развития ее интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств 

и творческих способностей, в процессе создания под контролем учителя 

новых товаров и услуг, обладающих субъективной и объективной новизной и 

имеющих практическую значимость.  

            Среди средств особо выделяется метод творческих проектов, под 

которыми подразумевается такая деятельность учащихся, в процессе которой 

под руководством педагога создаются материальные и духовные ценности. 

Учащиеся сами добывают нужные для проекта сведения, педагог выступает 

при этом в роли консультанта, помощника, который руководит творческой 

деятельностью, но делает это ненавязчиво.  

           Именно в проектном обучении воплощается в реальность идея 

развивающего обучения: ученик – равноправный участник совместной 

деятельности с учителем. Он учится анализировать каждый шаг своего 

учения, определяет свои недостатки, ищет причины возникших затруднений, 

находит пути исправления ошибок. Педагог предоставляет ему право выбора 

способов деятельности, выдвижения предположений, гипотез, участия в 

коллективном обсуждении различных точек зрения.  

            Важно, чтобы творческий процесс имел конкретное завершение, 

которое заключается в том, что эскизы после обсуждения и утверждения всей 

группы учащихся выполнялись в масштабе с учетом всех замечаний, данных 

во время обсуждения. Все работы учащихся должны быть представлены на 

отчетной выставке на итоговом занятии. 

 

           Педагогический процесс строится так, чтобы методически 

последовательно подготовить учащихся к выполнению, поставленных перед 

ними, задач. Развивать способности – это значит вооружить ребенка 

способом деятельности, дать ему в руки ключ – принцип выполнения работ и 

создать условия расцвета его одаренности. 

          Для определения творческого потенциала учащихся проводится 

тестирование. Совместная деятельность педагога и обучаемого помогает 

решить многие задачи, цель которых направлена на образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

 

Образовательные технологии 

- технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология разноуровневого 

обучения, технология развивающего обучения, технология коллективной 

творческой деятельности. 



Формы организации учебного занятия  

- беседа, выставка,  мастер-класс,  открытое занятие, практическое занятие. 

 

Дидактические материалы  
– раздаточные материалы, технологические лекала,  образцы изделий. 

 

Алгоритм учебного занятия  

– первый этап занятия заключается в формировании выбора творческого 

подхода к поставленной задаче по теме занятия, работа с наглядным 

материалом;  

-второй этап заключается в самостоятельном решении выбора материала для  

-третий этап состоит из  самостоятельной практической работы в 

изготовлении изделия, позволяющий учащемуся проявить свои творческие 

способности, принимать самостоятельные решения в процессе изготовления 

изделий; 

- заключительным этапом является коллективное обсуждение готовых 

изделий, выставка работ учащихся.  

 

                   На занятиях используются наглядные пособия,  образцы, которые 

могут быть выполнены самим педагогом или частично приобретены. Весь 

материал готовиться заранее и раздается детям на занятиях. Возможно 

использование интернет технологий и мультимедийного оборудования при 

проведении занятий. Также интересно использование различных видов 

презентаций, выполненных как педагогом, так и учащимися на занятиях.  

                   Для результативности обучения задания подобраны так, чтобы 

процесс обучения осуществлялся непрерывно от простого к более сложному. 

Программа основана на ручной деятельности. В процессе практической 

деятельности основными формами являются групповые занятия. 

Практическая часть преобладает, т.к. необходимо закрепить полученные 

знания, умения, навыки. При изучении теории с учетом возрастных 

особенностей целесообразно использовать методы рассказа, с элементами 

показа, беседы. 
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