


2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
I раздел. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы.  
 
1.1 Пояснительная записка………………. …………………………….........3-5 
1.2  Цели и задачи программы…………………………………..……………5-6 
1.3 Содержание программы. …………….……………………………………6-7 
1.4 Планируемые результаты…………………………………………..……...7 
 
II раздел. Комплекс организационно-педагогических условий. 
 
2.1 Календарный учебный график……………………………..…..…………7-10 
2.2 Условия реализации программы………………………….…….………….10 
2.3 Формы аттестации………………………………………………………..10-11 
2.4  Оценочные материалы………………………………….…..………………11 
2.5 Методические материалы………………………………………………...…11 
3. Список литературы………………………………………………….…….11-12 
Приложение № 1 План воспитательной работы ……………………………...13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Введение. 

В век  технического прогресса, компьютерных и инновационных 
технологий, проявляется недооценка художественно-эстетического 
воспитания детей. В последнее время эта негативная тенденция стала ярко 
отслеживаться в развитии детей, т.е. отсутствие у них художественного 
воображения, образного мышления, художественных умений и навыков и 
недостаточное знание наших народных декоративных промыслов. 
Общепризнано, что необходимым условием построения современной 
системы эстетического воспитания и развития эстетической культуры 
личности является использование народного творчества в педагогической 
работе с детьми. Народное искусство обладает нравственной, эстетической, 
познавательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих 
поколений и рассматривается как часть материальной культуры. 

Декоративно-прикладное творчество, как часть народного искусства 
веками не теряет своих традиций и является одним из проявлений 
национальной культуры. Различные виды декоративно-прикладного 
творчества способствуют развитию художественного мышления, творческого 
воображения, наблюдательности. Труд тесно связан с творчеством, что очень 
важно, для эстетического и трудового воспитания подрастающего поколения. 
Через освоение различных граней прекрасного мира декоративно-
прикладного искусства, через познание законов красоты и гармонии у детей 
и подростков прививается интерес и любовь к труду. 

 
1. Комплекс основных характеристик ознакомительной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.1 Пояснительная записка (общая характеристика программы). 

- направленность (профиль) программы  «Чудесная мастерская» -
художественная, так как работа ведется с текстильными материалами. 

- актуальность программы –  определяется запросом со стороны 
детей на программы художественного развития обучающихся. Эти занятия 
отвечают духовным запросам и интересам, удовлетворяют их тягу к знаниям, 
развивают художественные и творческие способности. Взяв в руки материал, 
сделав первую работу, обучающиеся испытывают радостное изумление, 
обнаруживая, что они могут сделать вещи, казавшиеся ранее 
нерукотворными. Дети становятся участниками увлекательного процесса, 
создание полезных и красивых изделий. 
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- педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 
развивает личностные качества и психические процессы у детей, и 
основывается на преподавании теоретического материала параллельно с 
формированием практических навыков у детей. Так, например, в ходе 
систематического труда рука приобретает уверенность, точность. Такой труд 
способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и 
руки, совершенствованию координации движений, гибкости, точности в 
выполнении действий.  

 
- отличительной особенностью  является то, что она дает 

возможность освоить технику работы с различными видами материала 
(бумага, ткань, изолон, фоамиран, картон). Умение работать с разными 
материалами позволяет переносить технологические приемы с одного 
материала на другой, получая новые оригинальные изделия. Кроме того, 
смена видов работы и материала исключает возможность уставания и 
перенасыщения одним видом  деятельности.  

 
Особенности организации образовательного процесса.  
Возможна реализация программы с применением дистанционных 

технологий: Онлайн-обучение (синхронные сетевые технологии) и Офлайн-
обучение.   
Онлайн-обучение: 

• Видеоконференция на платформе ZOOM; 
• Чат (онлайн-консультация); 
• Видео-консультирование. 

Офлайн-обучение: 
• Мессенджер WhatsApp; 
• Электронная почта; 
• Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме занятия; 
• Мастер-классы, презентации. 
• Видео-уроки 
• Дистанционные конкурсы 
• Выставки 

 
Основной вид деятельности – самообучение, организуемое 

посредством взаимодействия, обучающегося с образовательными ресурсами, 
при этом контакты с другими участниками образовательного процесса 
минимизированы. Электронное обучение с применением дистанционных 
педагогических технологий расширяет возможность самостоятельного 
поиска информационно-познавательных ресурсов, т.е. находить нужную 
информацию, обрабатывать её и применять в практической деятельности. 
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Адресат программы -  возраст учащихся, участвующих в реализации 
программы  от 6 до 18 лет. Комплектование групп проводится в начале 
учебного года. Набирается группа  в количестве 8-15 человек. 

Уровень программы – ознакомительный. 
Объём программы - 48 часов. 
Формы обучения – очная, дистанционная. 
Срок освоения программы – 3 месяца. 
Режим занятий - занятия проводятся группой 2 раза в неделю по 2 

часа с перерывом между занятиями 15 минут. 
В дистанционном режиме: 2 раза в неделю по 40 минут. 
Состав группы – постоянный, но допускается зачисление новых 

учащихся на основании собеседования. 
Методы обучения -  объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, 

работа с книгой, демонстрация, упражнение, практические работы. 
 

1.2 Цель и задачи программы. 
 
- цель - развитие художественно-творческих способностей детей 

средствами декоративно-прикладного искусства. 
 

             - задачи: 
Образовательные: 

• дать начальные сведения о видах декоративно-прикладного творчества; 
• познакомить с видами декоративно-прикладного искусства и техникой 

их выполнения; 
• обучить законам и принципам создания композиции, и применению их 

на практике при разработке и выполнении изделий различных видов 
декоративно-прикладного творчества; 

• обучить основам мастерства декоративно-прикладного искусства. 
 
Воспитательные: 

• воспитание у обучающихся гражданственности и любви к Родине, 
малой Родине, через изучение народного творчества; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, усидчивости, аккуратности, 
самостоятельности при работе с материалами и инструментами; 

• воспитание чувства коллективизма, уважения к творчеству народных 
мастеров; развитие у обучающихся навыков экологической культуры, 
формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни; 

 
Развивающие: 

• развитие творческих возможностей обучающихся, формирование 
технического мышления и конструкторских способностей; 
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• развитие фантазии, ассоциативного, образного и логического 
мышления, эстетического вкуса и чувства прекрасного. 

• выявление и развитие индивидуального почерка при выполнении 
изделий, творческого подхода к работе. 

 


