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Пояснительная записка

Программа построена на основе анализа общеобразовательных 

программ в области «технология» и « искусство», наряду с общими идеями: развитие 

общей способности к творчеству, умение найти своё место в жизни. Предусматривает 

развитие у обучающихся художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. Она ориентирует школьников на 

самостоятельность в поисках композиционных решений, в выборе способов изготовления 

поделок.

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта и духовности через мастерство. Предусматривается целый ряд 

заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, развитие фантазии. Программа 

направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.

Ребенок, занимающийся по программе «Территория творчества» становится 

участником увлекательного процесса создания полезных и красивых изделий. 

Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид учебно-творческой работы 

школьников, позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной ценности изделий 

народных мастеров, формированием эстетического вкуса вооружать учащихся 

техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести 

психологическую и практическую подготовку к труду. На занятиях учащиеся пользуются 

основами многих наук, в процессе создания декоративных изделий дети на практике 

применяют знания по изобразительному искусству, черчению, труду и другим предметам, 

преподаваемых в школе.

Занятия помогают познавать окружающий мир, способствуют развитию мелкой 

моторики рук детей, художественного вкуса, творческого интереса. Занятия по данной 

программе приносят детям эстетическое удовлетворение, предоставляют возможности для 

творчества, повышают психическую активность и уверенность в себе, способствуют 

развитию навыков коммуникации, обогащают субъективный опыт ребёнка, нормализуют 

эмоциональное состояние, развивают волевые качества.

Актуальность программы

В современном мире художественное мышление, связывающие нас с прошлым, с 

духовным наследием наших предков, является непреходящей ценностью. А воплощение 

этого мышления и есть декоративно-прикладное искусство. Оно воспитывает чуткое
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отношение к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. 

Поэтому очень важно для детей видеть красоту предметов декоративно-прикладного 

искусства, пробовать изготовить их своими руками.

Образовательная программа дополнительного образования детей актуальна тем, 

что она широко и многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы 

художественного изображения, связь народной художественной культуры с

общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие творческого 

опыта учащихся в процессе собственной художественно-творческой активности. В 

программу введены и современные виды рукоделия, такие как скрапбукинг, канзаши, 

создание топиариев.

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного

мышления, творческой индивидуальности.

Новизной программы является то, что дети в процессе обучения могут 

самостоятельно придумывать и воплощать любые работы, в разных техниках по своим 

эскизам.

Цель программы «Территория творчества» -  создание условий для 

развития творческих способностей и самореализации детей посредством включения их в 

различные виды прикладного творчества. Развитие художественно-творческой активности 

детей, знакомство с современными видами рукоделия.

Задачи программы

- Познакомить с основами знаний в области декоративно-прикладного искусства;

- Познакомить со свойствами материалов и инструментами;

- Научить применять инструменты и приспособления;

- Формирование умения следовать устным инструкциям;

- Изучить технику канзаши;

- Изучит технику скрапбукинг;

- Изучить технику конструирования поделок из природного и бросового материала;

- Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления;

- Прививать и поощрять любознательность, фантазию и воображение в поисках новых 

форм и декоративных средств выражения образа;
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- Развивать трудолюбие, целеустремлённость, усидчивость и аккуратность;

- Развивать умения контактировать со сверстниками, в творческой деятельности;

- Развивать стремление к творческой самореализации.

Формы и режим занятий
Программа рассчитана на один год обучения. Возраст учащихся с 7 до 17 лет. 

Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения программы 

занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому 

ребёнку.

Программа дополняет, расширяет содержание тем за счёт введение 

разнообразных видов прикладного творчества.

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятие; лекции, игры, праздники, конкурсы.

Формы организации деятельности на занятиях: коллективная, индивидуатьная, 

групповая.
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Календарно - тематический план обучения
курса «Территория творчества» группа №1

№ Темы
занятий

Количество часов Дни занятий Коррек

тировкаТеори
я

Практик
а

Веет
о

1. Вводное
занятие.
Техника
безопасности
и организация
рабочего
места.

1 1 14.09/

2. Скрапбукинг 1 14 35 14.09 /19 .09 /21 .09 /26 .09 /28 .09 / 
03 .10 /05 .10 /10 .10 /12 .10 /17 .10 / 
19 .10 /24 .10 /26 .10 /31 .10 /02 .11  / 
07 .11/09 .11 /14 .11

3. Работа с
бросовым
материалом

1 25 26 16.11/21 .11 /23 .11 /28 .11 /30 .11 /
05 .12 /07 .12 /12 .12 /14 .12 /19 .12 /
21 .12 /26 .12 /28 .12

4. Панно 1 29 30 11.01/16 .01 /18 .01 /23 .01 /25 .01 / 
3 0 .0 1 /0 1 .02 ./06 .02 /08 .02 /13 .02 / 
15 .02 /20 .02 /22 .02 /27 .02 /01 .03

5. Папье-маше 1 11 12 06 .03 /12 .03 /13 .03 /15 .03 /20 .03 /
22.03

С 8.03 на 12.03 2 
часа

6. Топиарий 1 23 24 27 .03 /29 .03 /03 .04 /05 .04 /10 .04 / 
12 .04 /17 .04 /19 .04 /24 .04 /26 .04 / 
30 .04 /03 .05

С 01.05 на 30.04 
2 часа

7. Работа с 
гофрированно 
й бумагой

1 7 8 08.05 /10 .05 /15 .05 /17 .05

8. Т ворческая 
работа на 
выбор.

6 6 22.05 /24 .05 /29 .05

9. Выставка 
работ за год. 
Награждение 
дипломами.

2 2 31.05

Итого: 144 часа в год
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Календарно - тематический план обучения
курса «Территория творчества» группа №2

№ Темы
занятий

Количество часов Дни занятий Коррек

тировкаТеори
я

Практик
а

Веет
о

1. Вводное
занятие.
Техника
безопасности
и организация
рабочего
места.

1 1 15.09/

2. Скрапбукинг 1 14 35 15.09/17 .09 /22 .09 /24 .09 /29 .09 / 
01 .10 /06 .10 /08 .10 /13 .10 /15 .10 / 
2 0 .10 /22 .10 /27 .10 /29 .10 /03 .11 / 
05 .11/10 .11 /12 .11

3. Работа с
бросовым
материалом

1 27 28 17.11/19 .11 /24 .11 /26 .11 /01 .12 /
03 .12 /08 .12 /10 .12 /15 .12 /17 .12 /
22 .12 /24 .12 /29 .12 /31 .12

4. Панно 1 27 28 12.01/14 .01 /19 .01 /22 .01 /26 .01 / 
28.01 /0 2 .02 ./04 .02 /09 .02 /11 .02 / 
16 .02 /18 .02 /19 .02 /25 .02

С 23 .02 на 19.02 
2 часа

5. Папье-маше 1 И 12 02 .03 /04 .03 /09 .03 /11 .03 /16 .03 / 
18.03

6 . Топиарий 1 23 24 23 .03 /25 .03 /30 .03 /01 .04 /06 .04 /
08 .04 /13 .04 /15 .04 /20 .04 /22 .04 /
27 .04 /29 .04

7. Работа с 
гофрирование 
й бумагой

1 7 8 04 .05 /06 .05 /11 .05 /13 .05

8. Творческая 
работа на 
выбор.

6 6 18.05/20.05/25.05

9. Выставка 
работ за год. 
Награждение 
дипломами.

2 2 27.05

Итого: 144 часа в год
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Содержание деятельности

1. Вводное занятие. Техника безопасности и организация рабочего места.

Инструктаж по технике безопасности, цели и задачи занятий, темы и материалы работы на 

занятиях. Показ поделок из различных материалов.

Общие требования безопасности

1. К занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности.

2. Опасность возникновения травм:

-при работе с острыми и режущими инструментами;

-при работе с красками;

-при нарушении инструкции по ТБ.

3.Аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи пострадавшем, находится в кабинете 

завхоза на первом этаже.

Требования безопасности перед началом занятий

1. Приготовить необходимые материалы и инструменты.

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы.

3. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.

4. При слабом зрении надеть очки.

5. Надеть рабочую одежду - нарукавники, фартук.

Требования безопасности во время занятий

1 .Выполнять все действия только по указанию педагога дополнительного образования.

2. Не делать резких движений во время работы.

3. Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину.

4. Осторожно пользоваться красками и необходимыми на занятии материалами.

5. Не покидать рабочее место без разрешения педагога дополнительного образования.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом педагогу 

дополнительного образования
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2. При возникновении пожара в кабинете, немедленно прекратить занятия.по команде 

педагога дополнительного образования организованно, без паники покинуть 

помещение.

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся педагогу

дополнительного образования.

Требования безопасности по окончании занятий

1. После окончания работы произведите уборку своего места.

2. Вымойте лицо и руки с мылом.

3. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите педагогу

дополнительного образования

2. Скрапбукинг. Сформировать представления о новом виде рукоделия 

скрапбукинг. Познакомить с его историей, материалами и инструментами для работы, 

декоративными элементами, используемыми в этой технике. Освоить приемы работы в 

технике «скрапбукинг», отработать навыки работы с технологической картой, 

сформировать навыки составления композиции. Дать представление о профессиональной 

работе в этой области творческой деятельности.

3. Работа с бросовым материалом. Совершенствовать навыки работы с 

инструментами, соблюдать правила техники безопасности при работе с ножницами и 

клеевым пистолетом. Развивать творческое воображение, образное мышление. Научится 

создавать объемные композиции из бросового материала. Научиться использовать 

бросовый материал для создания сувениров и поделок. Создание новогодних украшений 

из бросового материала.

4. Панно. Что такое панно, какие у него бывают формы. Материалы и инструменты 

для изготовления панно. Создание панно из зерна, кофе, фасоли, крупы. Развитие 

творческих способностей, воображения, умение применять ранее полученные знания.

5. Тониарий. Понятие и виды топиария. Необходимые материалы для создания 

топиария. Создание топиария «Глобус», «Рубль», «Парящая чашка». Изучение 

последовательности работы при создании топиария.

6. Папье-маше. Понятие и виды папье-маше, порядок создания изделия. 

Необходимые материалы для создания папье-маше. Способы декорирования.
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7. Работа с гофрированной бумагой. Виды гофрированной бумаги. Изучение 

техники торцевание. Изучение поэтапности работы при создании цветов из 

гофрированной бумаги. Развитие творческих способностей, воображения, умение 

применять ранее полученные знания.

8. Творческая работа на выбор. На основе изученного за год, ученики выбирают 

и изготавливают на свой выбор поделку или сувенир.

9. Выставка работ за год. Награждение дипломами. Творческая гостиная с 

приглашением родителей и учителей. Награждение дипломами и грамотами.

Ожидаемые результаты реализации программы

В процессе реализации программы по окончании года обучения дети должны:

• знать разнообразный материал и уметь его применять для изготовления поделок;

• уметь работать с различными видами бумаги;

• уметь работать с природными материалами;

• знать основы бисероплетения;

• создавать композиции из бисера;

• знать основные приемы шитья;

• уметь работать с клеевым пистолетом;

• планировать работу над изделием, соотносить параметры частей изделия;

• выполнять объёмные;

• уметь составлять простейшие композиции;

• пополнять знания о разнообразии материалов и уметь его применять для 

изготовления поделок;

• знать способы крепления материалов;

• самостоятельно использовать подручные средства для отделки изделий;

• уметь творчески использовать природный материал.

У детей должно быть развито:

• желание самостоятельно что-то создавать, творить;

• мелкая моторика рук;

• желание самостоятельно уметь фантазировать.

У детей должно быть воспитано:
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• трудолюбие,

• аккуратность,

• умения работать в коллективе, необходимые в трудовой деятельности;

• чувство взаимопомощи и умение представлять работу, как совместный труд;

• эстетическое чувство.

Ученики научатся работе с такими инструментами как ножницы, клей, клеевой 

пистолет, компостеры, дыроколы, молды. Научатся различным приемам работы с 

бумагой, природным материалам, гипсом, лентами, тканями, нитками и т.д.

Научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий.

Подарить «новую жизнь» старым и ненужным вещам, а так же для творческого 

решения применять подручные доступные материалы.

Разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение, мелкую 

моторику рук и глазомер, художественный вкус, творческие способности к 

декорированию и фантазию.

Рекомендации по созданию условий и ресурсов для реализации
программы

Инструктаж по технике безопасности при проведении работ проводится на каждом 

занятии.

Бысзрая. интересная вступительная часть занятия, включающая анализ конструкции изделия 

и разработку технологического плана должна являться базой для самостоятельной практической 

работы без помощи учителя.

Желательно около половины учебного времени отводить на так называемые комплексные 

работы —  изготовление изделий, включающих несколько разнородных материалов, поскольку 

именно в этих случаях наиболее ярко проявляются изменения их свойств, а сформированные 

ранее трудовые умения по обработке отдельных материалов ученик вынужден применять в 

новых условиях.
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Учителю необходимо как можно меньше объяснять самому, стараться 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.

На занятии кружка должна быть специально организованная часть, направленная на 

обеспечение безусловного понимания сути и порядка выполнения практической работы, и 

должным образом оснащенная самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию 

материала в изделие.

В программу включается не только перечень практических работ, но и темы бесед, 

рассказов, расширяющие политехнический кругозор детей.

Во время занятий дети могут сидеть за столами, расставленными рядами, или буквой 

П.

Главное, чтобы дети не мешали друг другу, а педагог мог свободно подойти к каждому 

ребенку. Стол и стул должны соответствовать росту ребенка, а рабочее место должно 

быть хорошо освещено.

Набор рабочих инструментов: ножницы, иглы, линейка, карандаш, кисти, клеевой 

пистолет.

Материал: ткань, нитки, пуговицы, цветная бумага и картон, акварель, гуашь, цветные 

карандаши, клей ПВА, клей «Мастер» или «Момент кристалл», бросовый материал 

(пластиковые бутылки, бумажные коробочки, открытки и т.д.), бисер, природный 

материал (шишки, желуди, семена, листья, веточки, камешки, трава, песок и др.), цветная 

пряжа, шпагат, синтепон, салфетки, клеенка, пищевая пленка, бусины, бисер, 

искусственные цветы, проволока, мешковина, ленты.

Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие 

форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей 

учащихся, ставя их в позицию активных участников. С целью создания условий для 

самореализации детей используется:

> включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и 

активность детей;

> создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для 

свободного межличностного общения;

> моральное поощрение инициативы и творчества;

>  продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

деятельности;
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>  регулирование активности и отдыха (расслабления).

На занятиях широко применяются:

>  словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий 

диалог);

>  наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами);

>  работа с книгой (чтение литературного произведения, получение нужной 

информации на определённую тему).
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