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   Актуальность программы направлена на создание условий для развития 

ребенка; развитие мотивации к познанию и творчеству; обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка; приобщение детей к общественным 

ценностям; интеллектуальное и духовное развития личности ребенка. 

   В программе представлены все известные виды декоративно-прикладного 

творчества: бисероплетение, цветы из шелковых лент, техника папье-маше, 

вышивка крестом, народная тряпичная кукла – закрутка, плетение из бумажной 

лозы, картины в техники пэчворг, бумагапластика …и т.д. Это дает возможность 

раскрыть учащимся все богатство и красоту современного рукоделия, опираясь на 

истоки народного творчества. 

   Цель программы: Совершенствование и развитие личности ребѐнка, 

пробуждение в нѐм интереса к творческому познанию окружающего мира и 

раскрытие его творческого потенциала посредством занятий в различной техники 

декоративно-прикладного творчества. 

   Задачи программы:\ 
Развивающие: 

 формирование у обучающихся творческих способностей; 

 развитие художественного мышления и фантазии; 

 образование условий к самовыражению; 

 формирование у обучающихся художественного понимания 

окружающего мира. 

Обучающие:  

 фиксация и развитие знаний и навыков, приобретенных на занятиях, а 

также благоприятствовать обучение методам работы с инвентарем; 

 обучение способности к планированию собственной работы; 

 обучение способам создания композиций;  

 обучение приемам с разнообразными материалами. 

Воспитательные: 

 воспитание почтения к работе; 

 развитие влечения работать в коллективе; 

 воспитание добросовестности. 

   Режим занятий: Данная программа рассчитана на один год обучения детей в 

возрасте 6-15 лет, поэтому при распределении заданий учитывается возраст детей, 

их подготовленность, существующие навыки и умения. Режим занятий: 1 раза в 

неделю,  продолжительность одного занятия 3 академических часа. Каждое занятие, 

как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

    Методы;  
• Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности. Это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми 

обучающимися; 



• Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий: 

• В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент; 

• Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности. 

   Очень важным моментом в работе с обучающимися является широкое признание 

их творческих успехов. И для этого недостаточно только оценки педагогов, 

родителей или одноклассников. Необходимо, чтобы детские работы увидела более 

широкая аудитория.  

   Участие в творческих конкурсах различных уровней позволяет ребятам  не только 

сравнивать свои и чужие достижения, но и получать адекватную оценку 

собственного творческого роста. Надо отметить и тот факт, что конкурсы дают 

возможность выявлять наиболее талантливых и художественно одарѐнных детей. 

 Ожидаемые результаты: 
 сформирование эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии. 

 определять цель деятельности на занятии с помощью педагога и 

самостоятельно. 

 с помощью педагога отбирать наиболее подходящии для выполнения 

задания материалы и инструменты. 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые варианты в работе для открытия нового знания и 

умения. 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности. 

 умение создавать композицию. 

 освоение умений применять в творческой деятельности основы 

цветоведения. 

 овладения навыками моделирования из бумаги, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа. 

    

 


