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Введение. 

Детское творчество – это чудесная и загадочная страна. Помогая 

ребенку войти в нее и научиться чувствовать себя там, как дома, мы делаем 

жизнь маленького человека интереснее и насыщеннее. Делая что-либо 

своими руками, дети развивают внимание и память, приучаются к 

аккуратности, настойчивости и терпению. Все это поможет ребенку в 

дальнейшей его жизни, и эти качества будут нелишними. И еще одно очень 

важное дополнение: умение что-нибудь сделать самому позволяет ребенку 

чувствовать себя увереннее, избавляет от ощущения беспомощности в 

окружающем мире взрослых. А ведь вера в себя, уверенность в своих силах – 

необходимое условие для того, чтобы ребенок был по-настоящему счастлив. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

разноуровневая программа «Чудесная мастерская» призвана помочь в этом, 

так как ее деятельность организуется на принципах разумности, 

разнообразия, системности, опоры на интересы и потребности детей, 

добровольности участия в творческой деятельности и мероприятиях. 

 
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 заключается в создании условий для 

развития и воспитания обучающихся через их практическую творческо-

прикладную деятельность.В процессе обучения по данной программе 

ученику дается возможность реально, самостоятельно открывать для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного творчества, различных 

художественных материалов, открыть для себя неповторимость работы. 

Работа с различными материалами, в различных художественных 

техниках расширяет практические возможности ребенка, развивает 

пространство воображения, творческие способности, способствует 

формированию эстетического вкус. Программа уникальна тем, что 

обеспечивает ребенку достаточно широкий кругозор и позволяет 

сформировать практические умения работы в области художественных 

ремесел с использованием различных материалов: атласные ленты, 

изолон, фоамиран, гофрированная бумага. 
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Педагогическая целесообразностьдополнительной 

образовательной программы заключается в создании особой 

развивающей среды для выявления и развития общих и творческих 

способностей учащихся, что может способствовать не только их 

приобщению к творчеству, причем не только к декоративно-

прикладному, но и раскрытию лучших человеческих качеств. Данная 

программа поможет пробуждению детского интереса к новой 

деятельности, позволит детям расширить знания и осознать свои 

способности. 

В первый год обучения ребенок расширяет кругозор, знакомится с 

художественными материалами, изучает природу и народное искусство в 

форме бесед, игр и практических работ (ознакомительный уровень). 

Во второй год обучения ребенок осваивает новые виды 

декоративно-прикладного творчества и новые техники работы, времени 

на практические работы отводится больше. Ребенок совершенствует свое 

мастерство. Идет расширение тем и материалов творческих работ, 

совершенствуются практические навыки в работе с различными 

художественными материалами (базовый уровень). 

Третий год обучения – курс усовершенствования или 

специализации (продвинутый уровень). Учащемуся предлагается выбор 

одного из художественных ремесел и более глубокой специализации в 

выбранном направлении, обеспечивается возможность 

профессионального самоопределения.  

 

Отличительная особенность – программа является разноуровневой, 

рассчитана на 3 года обучения.  

Программа реализуется, исходя из трёхуровневого подхода к ее 

освоению: стартовый (ознакомительный), базовый, продвинутый 

(углубленный), отражающего принцип доступности обучения, принцип 

«От простого к сложному». Это сделано для того, чтобы показать детям 

перспективы развития, творческого роста.  

Каждый год обучения представлен как цикл, имеющий задачи, 

учебный план, содержание программы, планируемые результаты. 

Программа даёт возможность каждому ребёнку попробовать свои силы 

в разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное 

направление и максимально реализовать себя в нём. 

 

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; 
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 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. 

 

 Адресат программы - возраст учащихся, участвующих в реализации 

программы  от 6 до 18 лет.  

Так же на разноуровневую программу могут зачисляться обучающиеся по 

итогам собеседования и выполнения практического задания.   

 

Уровень программы – разноуровневая. 

Первый год обучения – стартовый (ознакомительный) уровень. 

Второй год обучения – базовый уровень. 

Третий год обучения – продвинутый (углубленный) уровень. 

Объём программы - 576 часов. 

1 год обучения -  144 часа;  

2 год обучения - 216 часа;  

3 год обучения – 216 часов. 

Формы обучения – очная, дистанционная. 

Срок освоения программы– 3 года. 

Режим занятий - занятия проводятся группой 3 раза в неделю по 2 

часа с перерывом между занятиями 15 минут. 

В дистанционном режиме: 3 раза в неделю по 60 минут. 

 

Состав группы – постоянный, но допускается зачисление новых 

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

работа с книгой, демонстрация, упражнение,практические работы, 

изготовление изделий,работа по группам, по подгруппам, индивидуально. 

 

1.2 Цель и задачи программы. 

Цель: развитие творческих способностей ребенка через обучение 

изготовлению изделий декоративно-прикладного творчества в различных 

техниках рукоделия.  

Задачи. 

1. Предметные. Формировать и развивать предметные компетенции:  

- базовые знания по истории, профессиям, связанных с прикладным 

искусством;  

- основные приемы шитья, плетения из лент, бумагопластики, основ 

конструирования различных изделий декоративно-прикладного творчества.  

2. Развивающие:  

- развивать мелкую моторику рук;  

- развивать творческое воображение, мышление, способность создавать что-

либо новое, самобытное;  

- развивать художественный вкус.  

3. Социально-педагогические:  

- воспитывать культуру поведения, ответственность через анализ ситуаций, 

беседы, рефлексию.  

- воспитывать трудолюбие, самостоятельность, аккуратность при 

выполнении изделий декоративно-прикладного творчества.  

4. Проектные:  

- формировать и развивать компетенции: умение ставить цель, задачи, 

планировать творческую деятельность, реализовывать проект, создавая 

творческие коллективные и индивидуальные продукты (изделия 

декоративно-прикладного творчества).  

5. Коммуникативные:  

- формировать и развивать навыки сотрудничества, умение работать в 

команде, договариваться со сверстниками и людьми разного возраста.  

6. Информационные:  

- формирование умения пользоваться различными источниками информации 

(интернет, литература, периодическая печать, др.)  

- развивать навыки (умение) презентовать свои работы. 

 
 


