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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать четкие 

ориентиры, преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, об
разующихся в результате потока информации. В поисках цельности человек 
обращает свой взор к истории, стремится осмыслить себя в сложных связях не 
только не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь внимание его устремля
ется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей. Именно к таким 
ценностям относит он нестареющее, никогда не утрачивающее своей привлека
тельности художественное мышление своих предков. Не случайно сегодня вы
ходит изрядное количество книг и материалов по прикладному искусству. При
кладное искусство воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует 
формированию гармонично развитой личности. Основанное на глубоких худо
жественных традициях, народное искусство входит в глушь, благотворно влия
ет на формирование человека будущего. Все чаще произведения декоративно - 
прикладного искусства проникают в быт людей.

Видеть красоту предметов прикладного искусства, попробовать изготовить 
их своими руками, это ли не важно, это ли не интересно для ребенка?

Данная программа по декоративно - прикладному творчеству широко и 
многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы художе
ственного изображения, связь художественной культуры с общечеловеческими 
ценностями.

Одновременно осуществляется развитие творческого опыта учащихся в 
процессе собственной творческой активности.

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возмож
ность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у детей 
изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандарт
ного мышления, творческой индивидуальности.

Творческие способности определяются как способности к созданию ори
гинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми самостоятель
но применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в ми
нимальном отступлении от образца, индивидуальность, художество.

Таким образом, творчество - создание на основе того, что есть, того, чего 
еще не было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, ко
торые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской фанта
зии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую 
действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким, 
чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат.

Работа в кружке - прекрасное средство развития творчества, умственных 
способностей, эстетического вкуса, а также конструктивного мышления детей.

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является 
обогащение мировосприятия ребенка, т.е. развитие творческой культуры (раз
витие творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 
трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и от
крытия для себя что-то нового).
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Работа в кружке спланирована так, чтобы она не дублировала программ
ный материал по технологии, а чтобы занятия расширяли и углубляли сведения 
по работе с бумагой, бросовым материалом, тканью, гофрированной бумагой и 
др. материалами как природного, так и синтетического происхождения. Работа 
кружка будет организована с учётом опыта детей и их возрастных особенно
стей. С детьми, не имеющих навыков работы с бумагой и другими материалами 
будет начата с более простых поделок, а постарше - поделки в той же технике, 
но изделия более сложные.

Предлагаемая программа имеет художественную направленность, которая 
является важным направлением в развитии и воспитании ребенка. Программа 
предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих способно
стей.

Программа предназначена для детей 7-9 лет, проявляющих интерес к при
кладному искусству, желающих мастерить поделки своими руками с использо
ванием различных материалов и подручных средств. Программа адаптирована 
для детей с ОВЗ. Практические занятия составляют основную часть программы.

Программа «Фантазёры» модифицированная, рассчитана на реализацию в 
течение 1 года, занятия проходят с октября по май.

Количество учебных часов- 102.
1 учебный час - 45 минут
Форма обучения - очная.
Занятия проходят в традиционной форме группами детей.
Рекомендуемый состав группы - от 6 до 12 человек. Группы могут быть 

разновозрастные, разница в возрасте 1-2 года.
Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 и 2 часа, с перерывами по 10 минут, 

практическая работа и теоретическая часть на каждом занятии.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Большие возможности для развития творческих способностей детей 

школьного возраста предоставляет образовательная область «Технология». 
Этого явно недостаточно для развития детского творчества. Улучшить ситуа
цию можно за счет проведения кружковой работы. Деятельность детей направ
лена на решение и воплощение в материале разнообразных задач, связанных с 
изготовлением в начале простейших, затем более сложных изделий и их худо
жественным оформлением. На основе предложенных для просмотра изделий 
происходит ознакомление с профессиями дизайнера, художника - оформителя, 
художника, швеи, скульптора. Дети фантазируют, выражают свое мнение, дока
зывают свою точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают ху
дожественный вкус. Для развития творческих способностей необходимо дать 
ребенку возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапа
зона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, 
развития творческого подхода к своему труду - приобщение детей к продуктив
ной творческой деятельности. Содержание программы представлено различны
ми видами трудовой деятельности (работа с бумагой бросовым материалом, 
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тканью и т.д.) и направлена на овладение детьми необходимыми в жизни эле
ментарными приемами ручной работы с разными материалами, изготовление 
игрушек, различных полезных предметов для школы и дома.

Цель программы - формирование у детей художественной культуры как 
составной части материальной и духовной культуры, развитие художественно
творческой активности, овладение образным языком декоративно - прикладно
го искусства.

Задачи:
Обучающие:
освоение приёмов и способов работы с различными материалами и ин

струментами, обеспечивающими изготовление художественных поделок, эле
ментов дизайна;

выработка умения планировать свою деятельность и предъявлять её ре
зультат;

знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 
декоративно - прикладного искусства;
S совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными ин

струментами и приспособлениями при обработке различных материалов;
приобретение навыков учебно-исследовательской работы.

Развивающие:
развитие интереса, эмоционально-положительного отношения к художе

ственно-ручному труду, готовности участвовать самому в создании поделок, 
отвечающих художественным требованиям;

развитие образного мышления и творческого воображения, эстетического 
отношения к природному окружению своего быта;

развитие мелкой моторики рук;
J развитие креативного мышления;
S развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;

развивать воображение, глазомер, эстетический вкус, чувство меры.
Воспитательные'.

S воспитание смекалки, трудолюбия, самостоятельности;
воспитание дисциплинированности, аккуратности, бережливости;
воспитание целеустремленности, настойчивости в достижении результа

та;
•S развитие коммуникативных способностей;

СОДЕРЖАНИЕ
Содержание данной программы направлено на выполнение творческих ра

бот, основой которых является индивидуальное и коллективное творчество. В 
основном вся практическая деятельность основана на изготовлении изделий. 
Обучение планируется дифференцированно с обязательным учётом состояния 
здоровья ребенка. Программой предусмотрено выполнение практических работ, 
которые способствуют формированию умений осознанно применять получен
ные знания на практике по изготовлению художественных ценностей из тек
стильных и природных материалов. На занятиях в процессе труда обращается
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внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной гиги
ены, на рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к 
инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных изде
лий.

Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия. Одна
ко, вся деятельность в кружке декоративно-прикладного творчества, кроме вы
ше перечисленных, преследует основную цель: удовлетворение желаний ребен
ка творить в любых техниках и получать за свое творчество моральное удовле
творение в виде побед и грамот.

Этапы работы.
Весь обучающий цикл делится на 3 этапа.
1 этап - знакомство со свойствами материалов.
2 этап - обучение приемам изготовления.
3 этап - изготовление поделок
Программа состоит из следующих блоков:
Работа с бросовым материалом
Бросовый материал даёт огромные возможности для осуществления фан

тазий. Самое интересное, что такой материал для поделок в этом случае нахо
дится под рукой. Яичные контейнеры, скорлупа, пластиковые и стеклянные бу
тылки, твердые пакеты из-под молочных продуктов, соков и многое другое яв
ляются прекрасным, бесплатным поделочным материалом. Практическая рабо
та с разнообразным бросовым материалом побуждает детей к творчеству; 
предусматривает развитие навыков ручного труда; развивает творческое вооб
ражение и конструктивное мышление; знакомит с приёмами работы различны
ми инструментами, подходящими именно к тому материалу, с которым в дан
ный момент работают; учит осторожному обращению с ними. Работая с разны
ми материалами, дети знакомятся с их свойствами, разнообразной структурой, 
приобретают трудовые навыки и умения, учатся мыслить.

Работа с бумагой и салфетками (пейп-арт - поделки из салфеток, поделки 
из салфеток и проволоки, подарочный сувенир).

Пейп-Арт - это удивительная технология изготовления игрушек, компози
ций из бумаги и салфеток, декорирование разнообразных предметов. Этот вид 
рукоделия придумала Татьяна Сорокина, которая перепробовала массу техник 
и решила создать что-то свое. Изначально она назвала это творчество «Салфет- 
ная пластика», а потом техника получила всем уже известное название Пейп- 
Арт.

Пейп-арт помогает руководителю кружка показать детям один из путей 
самореализации в творческой деятельности, в формировании познавательной и 
коммуникативной активности. Кроме того, изготовление игрушек, композиций 
из салфеток - прекрасное упражнение для развития мелкой моторики пальцев.

Бумагопластика-это техника создания бумажных композиций. Бумага по 
праву является одним из самых простых, доступных и легко обрабатываемых 
материалов. С изделиями из бумаги мы знакомимся с самого раннего детства.
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Допускается использование бумаги различной по толщине, фактуре, цвету, 
текстуре. Для аппликации используют цветную бумагу, бархатную, картон.

При выполнении работ со складыванием, используют более тонкую пис
чую или цветную бумагу. Картон, полукартон или плотная бумага чаще всего 
применяются для изготовления различных конструкций.

Существуют различные типы изделий из бумаги:
J изделия из полосок;
■S изделия в технике аппликации;

изделия на основе коробочек, конусов, цилиндров;
S изготовление макетов и конструкций.

Работа строится на имеющихся у детей навыках, полученных на занятиях 
аппликацией, оригами: складывание бумаги в разных направлениях, способы 
обрывания, симметричное, силуэтное, контурное, многослойное вырезывание, 
склеивание и т. д.

Изготовление аппликации - достаточно лёгкое и очень интересное занятия 
для детей. Здесь открывается широкий простор для креативной деятельности 
детей. Технология изготовления объёмной аппликации отличается степенью 
сложности. На занятиях предлагается получить объёмность предмета на аппли
кации из различных фигур за счёт приклеивания деталей к основному листу.

На занятиях дети могут изготовить подарки и открытки из бумаги, исполь
зуя техники бумагокручения и бумагопластики.

Работа в нетрадиционной технике. («Ватная страна»).
Используя предметы личной гигиены (ватные диски, ватные палочки, ва

та) и разные способы работы с ними, дети учатся создавать сюжетные и деко
ративные композиции, делать подарки из этих материалов в нетрадиционной 
форме. Любое изделие, выполненное руками ребёнка - это его труд, его дости
жения.

Каждое занятие содержит не только практические задачи, но и воспита
тельно-образовательные, что в целом позволяет всесторонне развивать лич
ность ребёнка.

Поделки, включённые в кружковую деятельность, могут иметь разное 
назначение:
S для игр детей;

для украшения интерьера дома;
их можно использовать в качестве подарков.

Так как материал для работы относится к категории бросового, при его 
подборе предъявляется определённые требования:
J должен быть безопасным для детей (не токсичным, не вызывать аллер

гию);
J тщательно промытым и высушенным;

доступным в обработке (вырезаться, протыкаться, склеиваться и т. д.)
Ожидаемый результат:

Укрепление физических и психологических сил детей. Формирование 
ценностного отношения к социальной реальности.
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■/ Приобретение ими новых знаний, умений, навыков при изучении тем 
программы и изготовлении изделий.

J Раскрытие творческого потенциала детей, повышение уровня духовности.
•S Приобретение умения ценить свой труд, уважать чужой.

Формирование способности применять теоретические знания на практи
ке.

В процессе реализации программы по окончании дети должны:
S знать разнообразный материал и уметь его применять для изготовления 

поделок;
знать способы крепления материалов;
уметь работать с различными видами бумаги;

S планировать работу над изделием, соотносить параметры частей изделия; 
самостоятельно использовать подручные средства для отделки изделий; 
выполнять объёмные поделки;
уметь составлять художественные композиции.

У детей должно быть развито:
S желание самостоятельно что-то создавать, творить;

мелкая моторика рук;
У детей должно быть воспитано:

'б трудолюбие,
S аккуратность,

умения работать в коллективе, необходимые в трудовой деятельности;
Рекомендации по проведению занятий.
Инструктаж по технике безопасности при проведении работ проводится на 

каждом занятии.
Быстрая, интересная вступительная часть занятия, включающая анализ 

конструкции изделия и разработку технологического плана должна являться 
базой для самостоятельной практической работы без помощи руководителя.

Желательно около половины учебного времени отводить на так называе
мые комплексные работы — изготовление изделий, включающих несколько 
разнородных материалов, поскольку именно в этих случаях наиболее ярко про
являются изменения их свойств, а сформированные ранее трудовые умения по 
обработке отдельных материалов ребёнок вынужден применять в новых усло
виях.

Выбирая изделие для изготовления, желательно спланировать объем рабо
ты на одно занятие, если времени требуется больше, дети заранее должны 
знать, какая часть работы останется на второе занятие. Трудные операции, тре
бующие значительного умственного напряжения и мышечной ловкости, обяза
тельно должны быть осознаны детьми как необходимые.

Руководителю необходимо как можно меньше объяснять самому, старать
ся вовлекать детей в обсуждение, нельзя перегружать, торопить детей и сразу 
стремиться на помощь. Ребенок должен попробовать преодолеть себя, в этом он 
учится быть взрослым, мастером.
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На занятии кружка должна быть специально организованная часть, 
направленная на обеспечение безусловного понимания сути и порядка выпол
нения практической работы, и должным образом оснащенная самостоятельная 
деятельность ребенка по преобразованию материала в изделие; причем на тео
ретическую часть занятия должно отводиться втрое меньше времени, чем на 
практические действия.

На занятиях дети могут сидеть каждый за отдельным столом или все за од
ним. Главное, чтобы дети не мешали друг другу, а руководитель мог свободно 
подойти к каждому ребенку. Стол и стул должны соответствовать росту ребен
ка, а рабочее место должно быть хорошо освещено.

Тематический план программы
_______ «Фантазёры»_______

Наименование тем
Количество часов

Всего Теория Практика

1. Давайте познакомимся. 2 1 1
2. Чудесные превращения (поделки из бро

совых материалов) 10 4 6

3. «Знакомство с обережными куклами». 10 3 7
4. Декупаж 8 2 6
5. Новые материалы в творчестве (фо

амиран) 8 2 6

6. Сувенир в подарок 8 1 7
7. Пейп-арт (поделки из салфеток и прово

локи) 10 3 7

8. Новогодний сувенир 6 1 5
9. Бумагопластика 16 4 12

10. Камчатский сувенир 10 2 8
И. Поделки из ватных дисков 12 3 9
12. Итоговое занятие 2 2 -

Итого: 102 31 71

8



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ 
п/
п

Техника и те
ма Программное содержание

Оборудова
ние

1. Чудесные 
превращения 
(поделки из 
бросовых ма
териалов)

Цветочное 
панно;
заяц;
лягушка; 
улитка;

Знакомство с техникой изготовления 
поделок из CD-дисков. Техника без
опасности при работе с ножницами. 
Выполнение героев из мультфильмов. 
Развивать творческое воображение, 
фантазию ребёнка, мелкую моторику 
рук. Воспитывать аккуратность и усид
чивость при создании поделки.

CD-диски, 
цветная бу

мага,
клей ПВА, 
цветной кар

тон,
ножницы, 
нитки.

2. «Знакомство с 
обережными 
куклами».

Текстильные куклы в славянской 
культуре

«Домовёнок». Цветовое сочетание. 
Материалы и инструменты для работы. 
Техника безопасности при работе с иг
лой, термоклеем. Символика материа
лов, используемых для изготовления 
оберегов.
Ангел-хранитель». Цветовое сочета

ние. Материалы и инструменты для ра
боты. Техника безопасности при работе 
с иглой, термоклеем.

«Неразлучники». Изготовление куклы 
в народных традициях. Технология из
готовления оберега неразлучники.

Ткань, нитки, 
кружево, 
мешковина, 
искусственные 
цветы, фрукты 
и т.д

3. Декупаж Знакомство с декупажем. Инструмен
ты и материалы. Декупаж с использо
ванием различного декора. Обратный 
декупаж.

Эскиз готовой работы. Изготовление 
тарелки в технике обратного декупажа, 
с использованием при декорировании 
акрила и фоамирана.

Салфетки, 
акриловые 
краски, клей 
ПВА.

4. Новые мате
риалы в твор
честве

«Фоамиран - искусственная замша. 
Новые материалы и инструменты. Тех
ника безопасности. Приёмы и правила 
работы с фоамираном.

«Изготовление цветов из фоамирана». 
Шаблоны и силиконовые формы для 
изготовления цветов. Цветочные ком-

Фоамиран, 
зубочистки, 
шаблоны, 
утюг, «Г оря- 
чий» клей.
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позиции. Основы и правила при со
ставлении цветочных композиций.

5. Пейп-арт (по
делки из сал
феток)

Изготовле
ние панно:
колобок;
божья коров

ка;
гостья из яб

лока;
зайчик; 
попугай.

Знакомство с техникой пейп-арт. 
Научить скатывать жгутики и шарики 
из салфеток. Развивать творчество, 
фантазию. Развивать мелкую моторику, 
усидчивость. Учить продумывать гото
вый образ, закреплять навыки работы с 
бумагой, картоном, бросовым материа
лом. Знакомить с основами знаний в 
области композиции, формообразова
ния, цветоведения и декоративно
прикладного искусства. Продолжать 
формировать образное, пространствен
ное мышление и умение выразить свою 
мысль с помощью эскиза, рисунка, 
объемных форм. Совершенствовать 
умения и формировать навыки работы 
нужными инструментами и приспособ
лениями при обработке бумаги и дру
гих материалов. Приобретать навыки 
учебно-исследовательской работы.

Картон, 
разноцвет

ные бумажные 
салфетки, 

клей ПВА, 
краски, 
кисточки, 
нитки, 
природный 

материал.

6. Сувениры в 
подарок
Открытки- 

поздравлялки, 
коробочки.

Научить изготовлять поделки из бу
маги. Закрепить и расширить навыки 
работы с бумагой. Закрепить правила 
работы с ножницами, клеем; умение 
готовить своё рабочее место к занятию, 
приводить его в порядок по заверше
нии работы. Воспитывать умение дово
дить начатое дело до конца. Воспиты
вать работоспособность, творческий 
интерес к выполняемой работе. Разви
вать мелкую моторику, расширять кру
гозор, развивать глазомер, познава
тельный интерес, устную разговорную 
речь.

Белый кар
тон,

отрезки обо
ев,
бусины,
бантики, 
липкая плён

ка,
аксессуары 

для украше
ния.

7. Пейп-арт (по
делки из сал
феток и прово
локи)

Изготовление 
поделок:

балерины; 
дама в шляпе;

Обучать приемам работы с проволо
кой и бумажными салфетками. Разви
вать эстетическое восприятие, внима
ние, воображение, мелкую моторику 
рук. Воспитывать аккуратность, эсте
тический вкус.

Картон, 
разноцвет

ные бумажные 
салфетки, 

клей ПВА, 
проволока 

(магистраль), 
нитки.______
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госпожа 
мышка.

8. Новогодний 
сувенир
Изготовление 

новогодних 
ёлочек:

Изготовление 
подарочных 
башмачков:

Сапожок Деда 
Мороза;
Новогодняя 

открытка;
Г ирлянды и

фонарики.

Обучать детей различным приёмам 
работы с бумагой и другим материа
лом, умению следовать устным ин
струкциям, оперировать понятиями, 
обозначающими пространственные ха
рактеристики. Сформировать у детей 
навыки и приемы изготовления изделия 
на проволочной основе. Развивать мел
кую моторику рук и глазомер, художе
ственный вкус и творческие способно
сти. Воспитывать культуру труда, ком
муникативные способности детей.

Картон, 
зелёные сал

фетки, 
проволока, 
мишура, 
конфеты ка

рамель, 
гофрирован

ная бумага, 
ножницы, 
клей ПВА, 
полоски для 

квиллинга

9. Камчатский 
сувенир

Камчатского края. Сувениры- 
обереги. Технология изготовления су
вениров из фоамирана.

«Подвес «Рыбы». Сочетание природ
ных материалов и современных мате
риалов для творчества (подвес-дерево, 
бусины - солёное тесто, рыбы - солёное 
тесто, фоамиран, фетр). Основы цвето
вых композиций.

Солёное те
сто

Фоамиран, 
фетр
Шпагат
Природный

материал

10. Бумагопла- 
стика

- Мятая бума
га:
панно «Осен

нее дерево»;
птицы.

Цветы из 
гофрированной 
бумаги: 

крокусы; 
маки;
панно «Ша

франы»;
панно «Розы».

Объёмные 
поделки: 

ангелочки; 
птица в клет-

Знакомство с моделями поделок из 
мятой, гофрированной бумаги и этапа
ми изготовления. Формировать умения 
самостоятельно находить решения тех
нических и художественных задач, от
вечающих заданному условию, в по
строении композиции произведений 
декоративно-прикладного характера. 
Развивать любознательность, вообра
жение, творческое, техническое и ху
дожественное мышления, умение сле
довать устным инструкциям. Воспиты
вать любовь к близким людям, разви
вать способность видеть красоту при
роды. Воспитывать у ребят чувство ак
куратности и бережливости во время 
выполнения работы. Корригировать и 
развивать мелкую моторику кистей рук 
(формировать ручную умелость, сораз-

Картон, 
цветная бу

мага, 
клей ПВА, 
вода, 
ватман, 
акварельные 

краски, ки
сточки, 

гофрирован
ная бумага, 
проволока, 
цветной кар

тон.
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ке;
аквариум;
божья коров

ка.

мерность движений).

И. Поделки из 
ватных дисков

Изготовле
ние панно:
каллы.
Ёлочка,
ангелочки.

Привлечь внимание детей к поделкам 
из подручного материала - ватные дис
ки.

Способствовать формированию уме
ний работать ножницами, вырезывания 
простых предметов из бумаги, картона. 
Совершенствовать навыки наклеивания 
деталей в определенном порядке. Фор
мировать навыки создания несложной 
композиции: подбирать цвета, по- 
разному располагать в пространстве 
изображения поделок, дополнять недо
стающие детали для задуманного сю
жета. Развивать творческое мышление, 
воображение, эстетическое восприятие. 
Воспитывать интерес к ручному труду.

Ватные дис
ки,

клей ПВА,
цветная бу

мага, ножни
цы,

картон, 
бусины.

Условия реализации программы
Одно из условий освоения программы - стиль общения педагога с детьми 

на основе личностно-ориентированной модели.
Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое це

лое, что обеспечивает единое решение познавательных, практических и игро
вых задач (при ведущем значении последних).

Занятия проводятся в игровой форме. Многие поделки функциональны: 
ими можно играть, их можно использовать в быту, их можно подарить друзьям 
и родным.

Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе доброжела
тельной творческой обстановке, что способствует выявлению индивидуально
сти каждого.

Учебно-материальная база:
1. Помещение.
2. Методическая литература.
3. Шкаф для хранения инструментов природного материала, готовых ра

бот.
4. Инструменты и приспособления:
- цветная, белая бумага;
- гофрированная бумага разного цвета;
- листы ватмана;
- ножницы;
- картон, гофрокартон белый и цветной,
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- шаблоны,
- линейка,
- клей (ПВА),
-кисточки для клея,
- салфетки,
- клеенка,
- магнитофон,
-экран, для показа видео и мультимедийных материалов.
5. Дидактический материал.
6. Образцы работ на каждое практическое занятие.
Формы и методы обучения
В процессе занятий используются различные формы занятий: интегриро

ванные, комбинированные и практические занятия.
Методы и приёмы, в основе которых лежит способ организации занятия:

словесный (объяснение и обсуждение хода работы, беседа, рассказ, чте
ние художественной литературы, словесные игры и упражнения и т.д.);

наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 
наблюдение, показ (выполнение) педагогом и др.);

практический (выполнение работ по образцу, индивидуальная работа де
тей; совместная работа взрослого и детей).

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
J объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают гото

вую информацию;
репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоен

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

поставленной задачи совместно с педагогом;
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей 

на занятиях:
Vх фронтальный - одновременная работа со всеми детьми;
•У индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фрон

тальных форм работы;
Таким образом, научившись работать с бумагой, природным материалом 

школьники могут успешно осваивать различные техники использования других 
материалов.

Для достижения положительных результатов в развитии ребёнка невоз
можно ограничиться только работой, проводимой в стенах детского сада. Роди
тели - самые заинтересованные и активные участники воспитательного процес
са. Любая продуктивная деятельность воспринимается родителями положи
тельно. Дети очень гордятся своими достижениями, бережно относятся к по
делкам, рассказывают родителям о том, как они их делали.

Оценочные материалы.
Образовательная программа - главный документ педагога дополнительного 

образования и у каждого педагога дополнительного образования должны быть 
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документы, подтверждающие результат освоения его образовательной про
граммы. В своей работе использую следующие формы контроля освоения обра
зовательной программы:

собеседование,
J беседа,
J викторина,

диагностическая игра,
S анализ и защита творческой работы.

К формам предъявления результата можно отнести:
участие в конкурсах, 
выставках,

S открытые занятия,
S портфолио достижений,

защита творческих работ,
родительские собрания,

Результаты диагностики могут быть представлены в виде таблиц, диа
грамм, экранов, дневников, портфолио воспитанников и т.д. То есть, должно 
быть документальное подтверждение результатов педагогической деятельно
сти.

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открываю
щих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития художественно - творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельно
сти; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Ведущие педагогические технологии:
технология диалогового обучения;
технология группового и индивидуального обучения;

S игровые технологии;
S технологии развивающего обучения;
■S информационно-коммуникативные технологии.

Методы обучения:
S словесный;
J наглядно-практический;

иллюстративный;
S игровой;

репродуктивный.
Формы и методы контроля:
Сотрудничество с родителями и приглашение их на совместную деятель

ность.
Участие в выставках детского сада, в муниципальных и всероссийских 

конкурсах.
Одно из условий освоения программы - стиль общения педагога с детьми 

на основе личностно-ориентированной модели.

14



Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое це
лое, что обеспечивает единое решение познавательных, практических и игро
вых задач (при ведущем значении последних).

Занятия проводятся в игровой форме. Многие поделки функциональны: 
ими можно играть, их можно использовать в быту, их можно подарить друзьям. 
Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе доброжелательной 
творческой обстановке, что способствует выявлению
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