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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Прикладное творчество» относится к художественной направленности. Уровень
освоения программы  - общекультурный.

Важнейшая особенность развития творческого потенциала детей состоит в том, что
трудовая и культурно-досуговая деятельность полезна, так как она обеспечивает общее
развитие личности, способствует получению информации об окружающем мире,
формирует потребностно – мотивационную сферу и т.д. Для достижения данных задач
разработана программа «Прикладное творчество», где реализуются разнообразные и
разноуровневые потребности ребенка, учитывающие индивидуальные  особенности детей.

Декоративно-прикладное искусство – самое древнее искусство, которое возникло еще в
первобытные времена. Слово «декор» в переводе с латинского означает «украшать».
Предметы декоративно - прикладного искусства не только очень красивы и нарядны, они
необходимы человеку в его жизни, быту, то есть используются в полезных целях. Поэтому
искусство называется прикладным. Декоративно-прикладное искусство огромно и
разнообразно. Программа «Прикладное творчество» соединяет воедино такие
развивающие технологии  как: изготовление игрушек.

Актуальность программы состоит в использовании нового и необычного материала,
как фетр. Фетр пришел в нашу страну недавно, но довольно быстро стал любимцем
рукодельниц, так как этот материал очень прост в работе, легко меняет форму, хорошо
держит заданную форму, богат цветовой гаммой, цвета нежные, яркие, все красивы,
возможность окрашивания простыми акриловыми красками, пастелью. Для работы с
фетром не нужны специальные инструменты, достаточно иметь ножницы, клеевой
пистолет с клеевыми стержнями, нитки, иголки.
Программа «Прикладное творчество» позволяет детям учится основным техникам сразу
нескольких технологий. Этот технический универсализм помогает ребенку достигнуть
высокого уровня в овладении искусством создания объемных тематических композиций.
Учащиеся осваивают новые технологии, новые материалы и инструменты используемые в
процессе работы. Это включает в себя работу с  иголкой, ниткой и тканью.

Данная программа предлагает учащемуся сделать первые творческие шаги на пути
изготовления авторских, неповторимых работ. Авторская работа чаще всего выполняется
в единственном экземпляре, представляет собой плод длительного кропотливого труда.
Игрушки, куклы, цветы – одно из самых ярких отражений человеческой истории и
культуры – близка и понятна каждому и предназначены скорее для созерцания.
Поэтому среди наиболее значимых отличительных особенностей программы можно
выделить:
• комплексность —
сочетание нескольких тематических блоков, освоение каждого из которых предполагает
работу с конкретным видом материалов (природных, пластиковых, текстильных и др.), и
их взаимозаменяемость (возможность хронологически поменять местами);
• преемственность —
взаимодополняемость используемых техник и технологий применения различных
материалов, 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.



Занятия в студии имеют и культурно-психологическое значение: дети обучаются
изготовлению такого предмета, который можно подарить, дополнительно учатся
церемониалу дарения.

Адресатом программы «Прикладное творчество» являются учащиеся 7-13 лет.
Теоретическая часть элективного курса включает знакомство с историей, композицией,
разными техниками изготовления цветов из различных видов материалов.
Практическая часть направлена на закрепление теоретического материала и выполнение
цветов, игрушек, значков разными техниками и из различных материалов.
Программа  предполагает развитие у ребенка любознательности, интереса к изготовлению
предметов интерьера, сувенирной продукции, украшений для волос и одежды своими
руками. 
Педагогическая целесообразность:
- зарождению интереса у учащихся к декоративно-прикладному творчеству;
- развитию их творческой активности;
- развитие познавательной и креативной сфер учащихся;
- развитие их способности образно (а иногда, и нестандартно) мыслить и практически
воспроизводить свой замысел средствами декоративно-прикладного творчества;
- создание эмоционально-комфортных отношений в учебной группе, располагающих к
творческому самовыражению;
- содержательное обеспечение логики выстраивания учебно-творческих задач под
индивидуальные возможности обучающихся;
Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной программы
заключается в создании особой развивающей среды для выявления и развития общих и
творческих способностей обучающихся, что может способствовать не только их
приобщению к творчеству, причем не только к декоративно-прикладному, но и раскрытию
лучших человеческих качеств.

Цель программы «Прикладное творчество» создание  последовательно
усложняющихся условий, обеспечивающих в своей совокупности оптимальное
приобщение растущей личности к художественно-творческой деятельности, которая
становится к завершению процесса обучения потребностью личности.
Основными учебно-воспитательными задачами программы являются:
Обучающие:
- научить обучающихся отдельным приемам, технике и технологии изготовления поделок
из различных материалов;
- научить детей искусству изготовление цветов из различных материалов;
- способствовать формированию знаний и умений в области прикладного творчества;
- разрабатывать оригинальные композиции «по законам красоты».
Развивающие:
- развивать трудовые навыки, умение доводить дело до конца;
- развитие творческой и трудовой активности детей и их стремление к самостоятельной
деятельности;
- развивать художественное мышление.
- развивать у ребят желание дарить радость другим людям через изготовление подарков
своими руками.
Воспитательные:
- воспитывать в детях такие качества, как трудолюбие, усидчивость, внимание,
аккуратность при работе;
- формировать бережное отношение к русским традициям;
- эстетический вкус.

Учитывая специфику программы, возможно использование



смешанного типа занятий, включающего элементы и online и offline занятий.
Для представления нового учебного материала  проводятся online видеоконференции
Sferum.ru по темам. Offline – учащиеся выполняют полученные посредством WhatsApp
задания и высылают педагогу, используя различные доступные виды связи. В течении
всего времени занятия педагог готов дать необходимые консультации, используя
доступные виды связи учащегося.

Условия реализации программы
Данная программа предназначена для учащихся 7-13 лет,  учащихся в 1-4 классах.

Программа рассчитана на 1 год обучения.

Режим работы:
1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю), 144 часа в год.

Условия набора:
В объединение «Прикладное творчество» принимаются все желающие (по заявлению
родителей), не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Форма организации занятий — групповая.
1 год обучения – не менее 15 человек.

Планируемые результаты

Критерии и формы оценки качества знаний:
-наблюдение за детьми;
-тестирование уровня мотивации и ценностных ориентаций;
-организация и участие в выставках;
-проведение конкурсов;
-анкетирование среди учащихся и их родителей по эффективности данной программы;
-индивидуализация (учет продвижения личности в развитии).
Методы:
-практический;
-наглядный;
-метод релаксации;
-практические занятия;
-занятия исследования;
-работа с книгой, просмотр журналов, книг, фотографий;
-рассказ, беседа, дискуссия.
Содержание программы предусматривает полное усвоение и овладение необходимыми
навыками по изготовлению цветов на высоком качественном уровне с учетом возраста
детей.

Личностные и метапредметные результаты освоения программы
«Прикладное творчество»

Личностные результаты:
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данной программы:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России;



- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и практики; проявление познавательных интересов и активности в данной
области предметной технологической деятельности;
-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
- формировать позитивное отношение к волонтерской деятельности.
Предметные результаты:
-некоторые сведения из истории создания цветов из различных материалов;
-правила техники безопасности при работе с лентами и фоамираном;
-правила организации рабочего места;
- «законы красоты» и закономерности построения декоративной композиции;
- качественно и профессионально выполнять изделия;
- разрабатывать декоративные композиции и цветовые гармонии.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над ролью и произведением;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью педагога позитивные

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные УУД:
- пользоваться новыми технологиями, новыми материалами и инструментами

используемых  в процессе работы;
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
- проявлять индивидуальные творческие способности при создании творческих работ.

Коммуникативные УУД:
- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
- обращаться за помощью;
- формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- слушать собеседника;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Виды контроля:
1. Водный, который проводится для закрепления имеющихся знаний, умений и

навыков;
2. Текущий контроль направлен на усвоение последовательности операций;
3. Итоговый, проводится по завершению программы для оценки ее результативности и

эффективности (выставки работ).



Данная программа дополнительного образования тесно связана с уроками технологии и
социо-культурной ориентировки.

Планируемые результаты освоения программы:
Учащиеся должны знать:
1. Правила подготовки рабочего места;
2. Правила безопасной работы с различными материалами и инструментами;
3. Технологию изготовления основ для разного вида поделок;
4. Область применения и назначения материалов и инструментов;
Учащиеся должны уметь:

1. Осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности,
контроль над ее ходом и результатами;

2. Выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам:
3. Изготавливать поделку из доступных материалов по описанной технологии;
4. Проектировать собственную поделку и сделать ее по своему замыслу;
5. Осуществлять декоративное оформление и отделку готовой поделки;

Формы проведения занятий:
- практическое занятие;
- творческая мастерская;
- выставки, проекты.
- Online видеоконференции Sferum.ru

Типы занятий:
1. Теоретические
2. Практические
3. Комбинированные
4. Диагностические (проверочные).

Виды занятий:
- Групповые

Материально-техническое обеспечение программы.

Учебное помещение:
Занятия кружка проводятся в просторном, светлом помещении, отвечающим

санитарно-гигиеническим нормам. Оно сухое, легко проветривается, с достаточным
дневным и вечерним освещением. Красивое оформление учебного помещения, чистота и
порядок в нем. Правильно организованные рабочие места имеют большое воспитательное
значение.

Учебное оборудование:
Оборудование включает комплект мебели (стол учительский, парты, стулья, шкафы),

инструменты и материалы, приспособления, необходимые для организации занятий,
хранения и показа наглядных пособий. Столы размещаются так, чтобы свет падал слева и
спереди. Рабочее место руководителя оборудуется столом и стулом. К учебном кабинете
находятся шкафы с незастекленной верхней частью, которая используется как постоянная



выставка, а нижняя часть используется для хранения инструментов, материалов.
Комплекты инструментов и материалов  хранятся в подписанных рабочих ящиках.

Материалы и инструменты:
Для облегчения работ лучше заранее заготовить шаблоны будущих изделий,

выполненные руководителем и детьми; для изготовления поделок понадобятся материал
ленты, иглы дл шитья с широким ушком, фетр, ножницы, маркер, бисер, паетки, стразы,
бусины, природный материал для декоративного оформления  поделок.

Учебный план 1 года обучения

№

п/п

Тема Всего часов Формы
контроляВсего Теория Практика

1 Формирование
группы.

4 4 -

2 Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

2 1 1 тестирование

3 Искусство декора.
Технология шитья

24 8 16 тест

4 Изделия из фетра 42 10 32 беседа
5 Техника выполнения

цветов из фетра
22 6 16 тест

6 Техника выполнения
игрушек из фетра

40 10 30 беседа

7 Заключительное
занятие. Проект.
Защита творческого
проекта.

10 4 6 Игра-путеше
ствие.

Всего: 144 43 101
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