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2. Пояснительная записка 

Дополнительное образование детей – одна из важнейших 

составляющих образовательного пространства в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано, получает  постоянную   поддержку 

со стороны государства как система, органично сочетающая в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

В настоящее время Минпросвещения России развивает систему 

дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», реализуемого в 

Российской Федерации с 01.11.2018 - 30.12.2024, целью которого  является 

«обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для 

каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем увеличения охвата 

дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления 

содержания и методов дополнительного образования детей, развития 

кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей». 

Занятие любым видом рукоделия немыслимо без творчества. В 

последние годы можно наблюдать следующую тенденцию — многие люди 

берут в руки различные инструменты, материалы и пытаются создать 

особые, неповторимые изделия, возвращаясь к историческим истокам, 

народному декоративно-прикладному творчеству, эту связь времен. 

Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования «Дизайн-студия «Акцент»» поощряет стремление к 

прекрасному, которое было свойственно людям во все времена, что 

способствует популярности программы и большому охвату обучающихся.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дизайн-студии «Акцент»» разработана на основании следующих нормативных 

актов: 

- Конституция Российской Федерации; 
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- Гражданский кодекс Российской; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах  развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента №474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития  

России до 2030 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

Российской Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242 
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2.1. Направленность образовательной программы – художественная. 

Уровень программы: стартовый. 

Вид программы: модифицированная. 

2.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Новизна. Данная программа вводит ребенка в удивительный мир 

творчества, и с помощью такого вида художественного творчества, как 

конструирование из бумаги, дает возможность поверить в себя, в свои 

способности. Программа предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает 

детей способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в 

любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой 

сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с 

окружающим миром. 

Актуальность. Актуальность данной программы в том, что она, 

является комплексной по набору техник работы с бумагой, что 

предполагает овладение основами разнообразной творческой деятельности, 

даёт возможность каждому обучающемуся открывать для себя волшебный 

мир декоративно-прикладного творчества, проявлять и реализовывать свои 

творческие способности, применяя полученные знания и умения в реальной 

жизни, стимулирует творческое отношение к труду.   

Педагогическая целесообразность заключается в том, что она  дает 

возможность обучающимся овладеть широким набором техник работы с 

бумагой, что позволит разбудить в каждом ребенке стремление к 

художественному творчеству. 

В процессе совместной деятельности постепенно возрастает уровень 

сложности выполняемых детьми работ. Совместная деятельность по 

бумагопластике дает возможность использовать разнообразные формы 

работы, в первую очередь, через беседы, рассматривание готовых образцов, 

дидактические игры. Бумагопластика расширяет представление детей об 
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окружающем мире, является не только увлекательным способом проведения 

досуга, но и средством решения многих педагогических задач, в частности 

развития мелкой моторики, совершенствуя и координируя движения 

пальцев и кистей рук, влияет на общее интеллектуальное развитие ребёнка, 

в том числе и на развитие речи. 

Направленность программы -  художественная. Являясь наиболее 

доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой 

эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. 

2.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель: создание условий для развития творческого потенциала  

обучающихся,  их стремления к самосовершенствованию в области разных 

видов декоративно – прикладного искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формировать умение использовать различные технические приемы при 

работе с бумагой; 

- отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

- осваивать навыки организации и планирования работы; 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства. 

Развивающие: 

- развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

- формировать художественный вкус и гармонию между формой и 

содержанием художественного образа; 

- развивать внимание, память, логическое, абстрактное и аналитическое 

мышление и самоанализ; 

- развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

- развивать психометрические качества личности; 

- развивать  мелкую моторику рук и глазомера; 
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- формировать творческие способности, духовную культуру и 

эмоциональное  отношение к действительности. 

Воспитательные: 

- формировать стремление сделать-смастерить что-либо нужное своими 

руками, терпение и упорство, необходимые при работе с бумагой; 

- формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 

- создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и 

воспитанниками; 

- осуществлять трудовое и эстетическое воспитание обучающихся; 

- воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям. 

2.4. Отличительные особенности данной дополнительной об-

разовательной программы от уже существующих образовательных 

программ 

Структура программы предусматривает поэтапное знакомство 

обучающихся с декоративно-прикладным искусством, учитывает нарастание 

творческих возможностей. Учебный материал, предусмотренный программой, 

распределен  в определенной последовательности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Отличительной чертой программы 

является также то, что кроме обучающего и развивающего характера, данная 

программа воспитывает трудовые навыки и умения, учит эстетически относиться 

к труду, пробуждает и развивает интерес к декоративной деятельности, а 

художественная деятельность обучающихся на занятиях находит разнообразные 

формы выражения, программа организована согласно модульному принципу и 

имеет несколько модулей. 

2.5. Возраст обучающихся: мальчики и девочки, 10-15 лет. 

Условия приема в объединение: в объединение принимаются все желающие 

соответствующего возраста.  

2.6. Сроки реализации программы:  программа рассчитана на 1 год обучения  

– 144 часа.  
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2.7. Форма и режим занятий. 

Форма обучения по программе «Дизайн-студия «Акцент»» - очная. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения, дистанционные технологии и электронное обучение. 

Виды занятий: лекции, беседы, практические занятия, выставки, 

конкурсы. 

Режим занятий: для воспитанников 1-го года обучения занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

2.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результа-

тивности: 

Ожидаемый (прогнозируемый) результат —  

Обучающиеся должны знать: 

- требования безопасной работы при ручных работах: организации труда и 

рабочего места; 

- роль искусства и творческой деятельности в жизни человека, в развитии 

цивилизации на примере декоративно-прикладного искусства; 

- основные свойства и назначении используемых материалов: подбор 

материалов по цвету, фактуре, орнамента, композиции; 

- наименование, назначение и способы применения инструментов и 

приспособлений; 

- приемы и технологическая последовательность выполнения различных 

видов изделий; 

- основы композиции, орнамента, дизайна - как современного способа 

мышления при создании новых изделий. 

Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать правила безопасной работы и личной гигиены, составлять план 

работы; 

- обрабатывать инструментами и приспособлениями различные материалы; 

- экономно расходовать материалы, бережно относиться к инструментам, 

оборудованию; 
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- уметь контролировать правильность выполнения работы; 

- самостоятельно изготавливать изделия по рисунку, эскизу, чертежу: 

оказывать помощь товарищам: изготавливать шаблоны, выкройки; 

обрабатывать различные материалы; 

- изготавливать изделия по образцу и самостоятельно; 

ориентироваться на качество изделия; в процессе работы учитывать форму, 

пропорцию, композицию цветовое решение изделия. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

- эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей. 

Способы определения результативности 

- отслеживание результата выполнения практических заданий 

(наблюдение); 

- мониторинг участия в выставках и конкурсах. (Приложение №1). 

2.9. Формы подведения итогов реализации является  подготовка и 

организация итоговой выставки работ, а также активность участия в 

конкурсах, фестивалях   и выставках городского, районного и 

всероссийского уровнях. 

3.Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

Теория Практика Всего   

1 Вводное занятие. 1 1 2 Лекция  
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Инструктаж по 

технике безопасности 

  Работа с бумагой 6 66  72   

2 Папье-маше. Тыква.  1 5 6 Лекция, 

практическое 

занятие 

Практическое 

задание 

3 Папье-маше. 

Осенний декор. 

- 6                                                                              6 Лекция, 

практическое 

занятие 

Выставка 

4 Коллаж 1 5 6 Лекция, 

практическое 

занятие 

Опрос 

5 Пейп-арт 1 2 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

Выставка 

6 Газетные трубочки. 

Панно  

1 5 6 Лекция, 

практическое 

занятие, 

просмотр 

презентации 

Практическое 

задание 

7 Лапоточки-оберег - 6 6 Практическое 

занятие 

Выставка 

8 Корзиночки. - 9 9 Практическое 

занятие 

Практическое 

задание 

9 Коробочки. - 9 9 Практическое 

занятие 

Выставка 

10 Летняя сумочка. - 6 6 Практическое 

занятие, 

конкурс работ 

Практическое 

задание 

11 Декупаж на посуде 1 5 6 Лекция, 

практическое 

занятие, 

Выставка 

12 Объемные цветы 1 8 9 Лекция, 

практическое 

занятие, 

Практическое 

задание 

  Работа с фетром 1 14 15   

13 Косметичка и ее 

декор 

1 5 6 Лекция, 

практическое 

занятие, 

Практическое 

задание 

14 Бижутерия из фетра - 6 6 Практическое 

занятие 

Практическое 

задание 

15 Игольница «Кактус» - 3 3  Выставка 

  Вышивка 1 11 12   

16 Вышивка «Крест» 1 2 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

Практическое 

задание 
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17 Вышивка атласными 

лентами 

- 9 9 Практическое 

занятие 

Практическое 

задание 

  Работа с разными 

материалами 

6 14 20   

18 Ключница. 1 1 2 Лекция, 

практическое 

занятие 

Опрос 

19 Рамочки для 

фотографий 

1 3 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

Практическое 

задание 

20 Органайзер для 

аксессуаров 

1 3 4 Просмотр 

презентации 

Практическое 

задание 

21 Зимний декор 1 1 2 Лекция, 

практическое 

занятие 

Опрос 

22 Панно (гвозди, 

нитки) 

1 3 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

Практическое 

задание 

23 Плетение сумочки из 

рафии 

1 3 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

Выставка 

 Свит-дизайн 2 11 13   

24 Цветочные  

композиции  

1 8 9 Лекция, 

практическое 

занятие 

Практическое 

задание 

25 Композиции в разных 

стилях 

1 3 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

Выставка 

 Дизайн 1 9 10   

26 Дизайн упаковки 1 1 2 Лекция, 

практическое 

занятие 

Практическое 

задание 

27 Дизайн открытки - 2 2 Практическое 

занятие 

Практическое 

задание 

28 Дизайн интерьера. 

Ловцы снов 

- 6 6 Практическое 

занятие, 

подготовка к 

выставке 

Выставка 

Итого 18 126 144   

 

4. Содержание 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 
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Теория (1 час) Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Правила 

внутреннего распорядка учреждения, экскурсия. Инструктаж по технике 

безопасности при работе на занятиях. Устав учреждения. Сбор сведений об 

участниках клубного формирования  

Практика (1 часов)                                                                                                                          

Организация рабочего места. Рациональное расположение инструментов и 

материалов на рабочем месте. Правильное положение рук и туловища во время 

работы. ПТБ 

Раздел 1. РАБОТА С БУМАГОЙ (72 часа) 

Тема 2. Папье-маше. Тыква. Овощи (6 часов) 

Теория (1 час) Понятие «папье-маше». Способы использования папье-маше, 

технология выполнения изделий в технике «Папье-маше», разнообразие изделий 

выполненных в данной технике.  

Практика (5 часов)                                                                                                                       

Участники клубного формирования самостоятельно выбирают изделие, которое они 

будут делать в технике «папье-маше». 

Тема 3. Папье-маше. Осенний декор (6 часов) 

Практика (6 часов)                                                                                                                       

Участники клубного формирования  самостоятельно выбирают изделие, которое они 

будут делать в технике «папье-маше». 

Тема 4. Коллаж (6 часов) 

Теория (1 час) Понятие «Коллаж», способы его выполнения, разные техники 

выполнения коллажа. Материалы и инструменты, используемые для выполнения 

коллажа. Тематика и разнообразие коллажей. Демонстрация разных видов 

коллажей. 

Практика (5 часов) Выполнение коллажа выбранную тему с помощью вырезок из 

журналов. 

Тема 5. Пейп-арт (3 часа) 
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Теория (1 час)                                                                                                                                  

История пейп-арта. Знакомство с материалами и инструментами. Правила  работы 

с инструментами. 

Практика (2 часов)                                                                                                                            

Различные техники пейп-арт: на дереве, на металле, на керамике, на картоне. Виды 

бумаги. Техника объемного пейп-арта. Подготовка поверхности. Наклеивание 

аппликации. Нанесение лака. Декорирование различных поверхностей. 

Тема 6. Плетение из газетных трубочек. Панно (6 часов) 

Теория (1 час)                                                                                                                              

Разнообразие изделий выполненных в технике «плетение из газетных трубочек». 

Способы нарезки газет и журналов для скручивания трубочек. Способы 

скручивания и окрашивания газетных трубочек. Способы плетений, выполненные 

из газетных трубочек 

Практика (5часов)                                                                                                                   

Скручивание трубочек из газет. Переплетение трубочек в шахматном порядке, 

склеивание. Покраска. Выполнение декупажа. Тонирование  края изделия под цвет 

картины. Выполнение крепежа для подвешивания панно. 

Тема 7. Плетение из газетных трубочек. Лапоточки-оберег (6 часов) 

Практика (6 часов)                                                                                                                   

Скручивание трубочек из газет. Переплетение трубочек в шахматном порядке, 

склеивание. Покраска. Выполнение крепежа для подвешивания оберега. 

Тема 8. Плетение из газетных трубочек. Корзиночки(9 часов) 

Практика (9часов)                                                                                                                

Скручивание трубочек. Вырезание дна корзинки из картона, приклеивание к нему 

необходимое количество трубочек. Плетение корзинки с ручкой. Покраска 

изделия. 

Тема 9. Плетение из газетных трубочек. Коробочки (9 часов) 

Практика (9 часов)                                                                                                                       

Скручивание трубочек. Вырезание дна и крышки для коробочки из картона. 
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Приклеивание необходимого количества трубочек по кругу. Плетение с помощью 

двух трубочек. Покраска и окончательная отделка изделия. 

Тема 10.Плетение из газетных трубочек. Сумочка (6 часов) 

Практика (6 часов)                                                                                                                   

Скручивание трубочек из газет. Переплетение трубочек в шахматном порядке. 

Плетение. 

Тема 11. Декупаж на посуде (6 часов) 

Теория (1 час) Понятие «Декупаж», технология выполнения, материалы 

необходимые для выполнения декупажа.  

Практика (5 часов)Подготовка поверхности под «декупаж». Декорирование 

различных поверхностей в технике «декупаж». Покрытие лаком. 

Тема 12. Изготовление объемных цветов для оформления интерьера (9 часов) 

Теория (1 час)                                                                                                                              

Тематика и разнообразие цветов. Демонстрация разных видов оформления. 

Практика (8 часов) Подготовка заготовок по размерам. Собирание цветов. 

Оформление. 

Раздел 2. РАБОТА С ФЕТРОМ (15 часов) 

Тема 13. Косметичка и ее декор (6 часов) 

Теория (1 час)                                                                                                                           

Косметичка, ее назначение, разнообразие косметичек, виды тканей из которых 

изготавливают косметички. Способы изготовление косметичек. 

Практика (5 часов)                                                                                                              

Изготовление косметички по выбранному образцу, подбор цвета, выкраивание 

основных деталей и подкладки с припуском на швы. Пошив косметички с 

втачиванием молнии. Окончательная отделка косметички. 

Тема 14. Бижутерия, заколки для волос (6 часов) 

Практика (6 часов)                                                                                                                     

Разнообразие заколок и резинок выполненных из фетра. На основе старой заколки 

для волос выполнение новой, обтягиванием тканью и оформлением бисером и 
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стразами. Самостоятельное выполнение на основе полученных знаний украшения 

для волос. 

Тема 15.Игольница «Кактус»(3 часа) 

Практика (3 часа)                                                                                                                                 

Подбор нитей и цвета материала для выполнения игольницы. Собирание  

игольницы на основе схемы. Набивка игольница и окончательная отделка 

игольницы. 

Раздел 3. ВЫШИВКА(12 часов) 

Тема 16. Вышивка «Крест» (3 часов) 

Теория (1 час)                                                                                                                                   

История развития вышивки «крест», способ выполнения вышивки, разработка 

схемы для вышивки самостоятельно или с помощью компьютерных технологий 

Практика (2 часов)                                                                                                                                

Вышивка выбранной картины или мотива способом «Крест» 

Тема 17. Вышивка атласными лентами (9 часов) 

Практика (9 часов)                                                                                                                                

Вышивка элементов атласными лентами. Способы вышивки атласными 

лентами.Самостоятельный подбор способа вышивки. 

Раздел 4. РАБОТА С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (20 час) 

Тема 18. Ключница (2 часов) 

Теория (1 час)  

Понятие «Ключница». Разнообразие ключниц. Технология выполнения. 

Практика (1 часов)                                                                                                                     

Изготовление ключницы на основе плотного картона от коробок. Зарисовка эскиза 

ключницы. Вырезание из картона на основе эскиза деталей ключницы, склеивание. 

Покраска, оформление декупажем, крепление крючков и петли для подвешивания 

ключницы. 

Тема 19. Органайзер для книг, блокнотов, косметики, аксессуаров (4 часов) 
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Теория (1 час)                                                                                                                                          

Виды органайзеров. Технология изготовления.  Демонстрация разнообразия 

рамочек выполненных своими руками. 

Практика (3 часов)                                                                                                                             

Учащиеся самостоятельно выбирают материал, из которого будут изготавливать 

органайзер. Самостоятельно выполняют работу. 

Тема 20. Рамочки для фотографий (4 часов) 

Теория (1 час)                                                                                                                                           

Виды рамочек для фотографий. Технология изготовления разнообразных рамочек 

для фотографий. Демонстрация разнообразия рамочек выполненных своими 

руками. 

Практика (3 часов)                                                                                                                              

Участники дизайн-студиисамостоятельно выбирают материал, из которого будут 

изготавливать рамочку для фотографии. Самостоятельно выполняют рамочки для 

фотографий. 

Тема 21.Зимний декор (2 часов) 

Теория (1 час) Виды зимних декоров. Технология изготовления. Подбор 

необходимых материалов.    

Практика (1 часов)  Ученики выбирают или придумывают самостоятельно декор. 

Подбирают материал. Выполняют работу. 

Тема 22. Панно (гвозди, нитки) (4 часов) 

Теория (1 час) Виды панно. Технология изготовления. Демонстрация разнообразия 

панно выполненных своими руками. 

Практика (3 часов)  Ученики самостоятельно выбирают или придумывают 

самостоятельно сумочку. Подбирают материал. Выполняют работу с 

вывязыванием рисунка. 

Тема 23. Летняя сумочка из рафии, шнура (4 часов) 

Теория (1 час)                                                                                                                          

Разнообразие летних сумок, выполнение эскиза летней сумки, построение 

выкройки, подбор ткани для подкладки. Выкраивание подкладки. Сшивание 
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деталей сумки, вшивание молнии и пришивание ручек. Окончательная отделка 

сумки и ее оформление. 

Практика (3 часов)                                                                                                                      

Ученики самостоятельно выбирают или придумывают самостоятельно сумочку. 

Подбирают материал. Выполняют работу с вывязыванием рисунка. 

Раздел 5. СВИТ-ДИЗАЙН (13 часов) 

Тема 24.Выполнение цветочных композиций (9 часов) 

Теория (1 час)                                                                                                                                   

Понятие «свит-дизайн». Разнообразие изделий выполненных в технике свит-

дизайн. Материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы. 

Технология изготовления композиций из цветов. 

Практика (8 часов)                                                                                                                          

Подбор инструментов и материалов, необходимых для выполнения композиций из 

цветов. Технология выполнения розочки и тюльпана, листиков и дополнительных 

декоративных элементов. Сборка букета и окончательное оформление. 

Тема 25.Выполнение композиций в разных стилях (4 часов) 

Теория (1 час)                                                                                                                                 

Инструменты и материалы, необходимые для выполнения композиций. 

Разнообразие изделий выполненных и оформленных из конфет. 

Практика (3 часов)                                                                                                                                

Подготовка материалов и инструментов для выполнения работы. Сборка основы 

изделия из пенопласта. Оформление упаковочным материалом. Окончательное 

оформление изделия. 

Раздел 6. ДИЗАЙН (10 часов) 

Тема 26. Дизайн упаковки(2 часов) 

Теория (1 час)                                                                                                                                   

Понятие «дизайн». Виды дизайна. Дизайн упаковки подарка. Технология 

изготовления оригинальной упаковки для подарков. Материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления. 
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Практика (1 часов)                                                                                                                            

Подбор материалов и инструментов. Выбор вида упаковки. Подготовка шаблонов 

для работы. Вырезание отдельных элементов, сборка упаковки. Окончательная 

отделка. 

Тема 27. Дизайн открытки(2 часов) 

Практика (2 часов)                                                                                                                       

Подготовка материалов и инструментов для изготовления и оформления 

открытки. Изготовление открытки ко дню рождения, оформленной в разных 

техниках (скрайпинг, бумага пластика и др.). Окончательное оформление 

открытки. 

Тема 28. Дизайн интерьерасвоими руками. Ловцы снов(6 часов) 

Практика (6 часов)                                                                                                                            

Подбор материалов и инструментов. Плетение. Окончательная отделка.                              

5. Условия реализации программы. 

5.1. Методическое обеспечение. 

 Для успешной реализации программы необходимы: 

1. Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным 

доступом воздуха, хорошей вентиляцией, с площадью, достаточной для 

проведения занятий группы в 15 человек, оборудованное соответствующей 

мебелью.  

2. Для проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. 

Проветривание помещений происходит в перерыве между занятиями.  

3. Общее освещение кабинета лучше обеспечивать люминесцентными 

лампами в период, когда невозможно естественное освещение. 

4. Рабочие столы и стулья должны соответствовать ростовым нормам. 

Методическое сопровождение программы включает: программа, 

методические разработки и планы-конспекты занятий, инструкционные карты. 

Основные формы и методы работы: 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 
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традиционные, комбинированные и практические занятия; индивидуальная 

деятельность; лекционные занятия и выставки творческих работ. 

А также различные методы обучения (в основе которых лежит способ 

организации занятия): 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

- наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ педагогом, работа по образцу); 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

- в основе, которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию); 

- репродуктивный (дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности); 

- частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решении 

поставленной задачи совместно с педагогом). 

Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов), 

- демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

- научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Дидактические материалы: 

- электронные видео-пособия; 

-  дидактические и психологические игры;  

-  музыкальный ряд: МР3-плеер, МРЗ записи мелодий, способствующих 

созданию и поддержанию спокойной творческой атмосферы; 

- образцы готовых изделий. 



20 
 

Материально-техническое обеспечение: различные виды бумаги, ткань, 

ленты разной ширины, иглы, цветные нитки фетр, ножницы, клей, кисточки, 

карандаши, фломастеры, маркеры, образцы посуды, фотографии, проволока. 

Формы работы с обучающимися: работа с электронными пособиями; 

 работа с Интернет-источниками; 

 проведение мастер-классов; 

 практические задания; 

 рассматривание изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц; 

 выставки детских работ по декоративно-прикладному искусству; 

 экспериментирование с различными художественными материалами; 

 конкурсы декоративно-прикладного искусства. 
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Приложения 

Приложение №1 

№ №  Ф.И.О. ребенка Ф Название 

мероприятия 

…. Название 

мероприятия На 

Результат Р    Уровень 

 усвоения 

программы 

1.       

2. 2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8. 8.       

9.       

10.       

11.       

12. 12       

13.       

14.       

15.       

 

Анализ усвоения программы 

1. Участие в  20% и менее  мероприятий – низкий уровень усвоения 

программы 

2. Участие в 30-50% мероприятиях – средний уровень освоения программы   

3. Участие в  50% и более  мероприятий – высокий уровень освоения 

программы. 
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