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Программа «Творческая мастерская» 

 В настоящее время в России идет становление новой системы об-

разования, ориентированного на вхождение в мировое образователь-

ное пространство. Этот процесс сопровождается существенными из-

менениями в педагогической теории и практике учебно - воспитатель-

ного процесса. 

 Происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются 

иное содержание, иные подходы, иное право, иные отношения, иное 

поведение, иной педагогический менталитет. 

 Содержание образования обогащается новыми умениями, твор-

ческим решением проблем науки и практики с акцентом на индивиду-

ализацию образовательных программ. Важнейшей составляющей пе-

дагогического процесса становится личностно- ориентированное вза-

имодействие учителя с учениками. Особая роль отводится нравствен-

ному воспитанию человека. 

 В российском образовании провозглашен принцип вариативно-

сти, который дает возможность педагогическим коллективам учебных 

заведений выбирать и конструировать педагогический процесс по лю-

бой модели, включая авторские. В этих условиях учителю необходимо 

ориентироваться в широком спектре современных инновационных 

технологий. 

В условиях реализации ФГОС наиболее актуальными технологиями 

являются: 

• Информационно-коммуникационная 

• Технология развития критического мышления 

• Проектная 

• Технология развивающего обучения 

• Здоровье сберегающие  

• Технология проблемного обучения 

• Игровые технологии 

• Модульная технология 

• Технология мастерских 

• Кейс-технология 

• Технология интегрированного обучения 

• Педагогика сотрудничества 

• Групповые технологии 

• Традиционные(классно-урочная система) 
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Технология творческих мастерских 
Мастерская-это технология, которая предполагает организацию 

процесса обучения, в которой учитель-мастер создаёт познавательную 

среду для ученика, способного проявить себя как творца. В этой техно-

логии знания не даются, а выстраиваются самим учеником в паре или 

группе с опорой на свой личный опыт, учитель лишь предоставляет не-

обходимый материал в виде заданий для размышления. 

Данная технология позволяет научить учащихся самостоятельно 

формулировать цели урока , находить наиболее эффективные пути их 

достижения , развивает интеллект , способствует приобретению опыта 

групповой деятельности. 

В меняющемся мире система образования должна формировать 

такие новые качества ученика как инициативность, мобильность, 

гибкость, динамизм и конструктивность. Будущий профессионал 

должен обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей 

жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможность их ис-

пользования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптиро-

ваться в социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать 

проблемы и работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессо-

вым ситуациям и уметь быстро из них выходить. Чтобы воспитать та-

кого человека активно используются различные педагогические тех-

нологии: технология продуктивного чтения, технология критического 

мышления, исследовательская деятельность, проектная деятельность.  

Программа рассчитана на 72 ч. на 2 года (1 час в неделю).  

Программой предусмотрено проведение: практических работ – 

68 час; итоговые, отчетные занятия - 4 ч. 

Актуальность программы заключается в том, что она отражает 

общую тенденцию к возрождению искусства рукоделия, в общем, опи-

раясь при этом на русскую традицию проведения досуга с ведением 

новых видов рукоделия. 

Цель программы - гармоничное развитие личности ребенка 

средствами эстетического образования; развитие художественно-твор-

ческих умений и навыков; обеспечить возможность детям проявить 

себя, творчески раскрыться в области различных видов декоративно-

прикладного искусства.  

Задачи: 
 развивать природные задатки и способности, помогающие до-

стижению успеха в том или ином виде искусства; 

 научить приёмам исполнительского мастерства; 
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 научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведе-

ния искусства; 

 научить правильно использовать термины, формулировать 

определения понятий, используемых в опыте мастеров искусства.  

Программа поможет решить различные учебные задачи: освое-

ние детьми основных правил и овладение материалами и инструмен-

тами декоративно – прикладной деятельности; развитие стремления к 

общению с искусством; воспитательные задачи: формирование эс-

тетического отношения к красоте окружающего мира; развитие уме-

ния контактировать со сверстниками в творческой деятельности; фор-

мирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллек-

тивной деятельности; творческие задачи: умение осознанно исполь-

зовать образно-выразительные средства для решения творческой за-

дачи; развитие стремления к творческой самореализации.  

Новизна программы— это отнюдь не механическая добавка к 

основному общему образованию, призванная компенсировать недо-

статки работы с отстающими или одарёнными детьми. На занятиях со-

здаётся своеобразная эмоционально наполненная среда увлечённых 

детей и педагогов, в которой осуществляется «штучная выделка» 

настроенных на успех романтиков, будущих специалистов в различ-

ных областях спорта, искусства, науки, техники. 

Главное при этом — осуществить взаимосвязь и преемствен-

ность общего и дополнительного образования как механизма обес-

печения полноты и цельности образования. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 
 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон 

(дети, родители, педагоги); 

 детям предоставляется возможность удовлетворения своих ин-

тересов и сочетания различных направлений и форм занятия. 

 во время занятий предлагаются игры и упражнения, развиваю-

щие творческие способности. Использование этих развивающих игр 

сделает работу в мастерской интересной и увлекательной. 

 все встречи основаны на обязательной мотивировке творческой 

деятельности детей и созидательном труде. 

 в процессе такого свободного творчества и выявляются инди-

видуальные особенности поведения человека в тех или иных ситуа-

циях, раскрываются личностные качества, постигаются определённые 

морально-нравственные ценности и культурные традиции. 
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В программе для изучения включены следующие блоки: работа 

с бумагой (скрапбукинг); работа с различными тканями; работа с при-

родными материалами; основы работы с кожей; художественная рос-

пись тканей. 

Интегрированный характер содержания занятий предполагает 

построение процесса на основе использования межпредметных свя-

зей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и 

графических операций; с химией при характеристике свойств кон-

струкционных материалов; с физикой при изучении механических 

свойств конструкционных материалов, устройства и принципа работы 

машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с ис-

торией и искусством при освоении технологий традиционных промыс-

лов.  

В основу рабочей программы положены следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обес-

печения полноты и цельности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе соци-

ального и профессионального самоопределения в системе занятий; 

 единство и целостность партнёрских отношений всех субъек-

тов дополнительного образования. 

Особенности организации занятий в том, что по ходу занятий 

обучающиеся посещают музеи, выставки, мастерские художников, 

концертные залы, обсуждают особенности исполнительского мастер-

ства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, рас-

крывающей секреты творческой работы в области искусства. 

Итоги занятий могут быть подведены в форме отчётной вы-

ставки, юных мастеров народных промыслов и ремёсел с приглаше-

нием родителей детей, друзей, педагогов местных учебных заведений 

художественно-эстетического профиля. Программе присущи практико 

- ориентированная и профориентационная направленности. В основу 

обучения положена современная деятельностная образовательная тех-

нология – проект. 

Занятие состоит из теоретической части (сообщение теоретиче-

ских сведений), практической (показ технологических и технических 

приемов при обработке различных материалов) и выполнение творче-

ского задания (обсуждение образцов, составление эскизов будущих ра-

бот и др.). Вся практическая работа, связанная непосредственно с из-

готовлением изделия будет проходить на занятии. 
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Для лучшего усвоения материала программы используются раз-

нообразные формы организации занятий и методы обучения: объ-

яснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, демон-

страция, упражнение, практические работы репродуктивного и твор-

ческого характера, методы мотивации и стимулирования, обучающего 

контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, познавательная игра, про-

блемно-поисковый, ситуационный. Особое внимание уделяется посе-

щению музея и выставок декоративно-прикладного творчества, уча-

стие в выставках-конкурсах, научно-практической конференции, вы-

полнение коллективных и индивидуальных проектов. 

Общим итогом занятий является отчетная выставка работ. 
 

Требования к планируемым результатам освоения про-

граммы: 

Личностные универсальные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой де-

ятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внеш-

ние мотивы; 

 устойчивый познавательный интерес к новым видам приклад-

ного творчества, новым способам исследования технологий и матери-

алов, новым способам самовыражения; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности 

творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности как одного из средств самовыражения в со-

циальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

творческой деятельности. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 -планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 
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 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незна-

комом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой за-

дачи.  

Познавательные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 

 использовать схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 проводить наблюдения, высказывать суждения, делать умоза-

ключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

 использовать методы и приемы художественно-творческой де-

ятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 понимать возможность существования различных точек зрения 

и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 стремиться к координации действий при выполнении коллек-

тивных работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
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 с учетом целей коммуникации достаточно полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь.  

В результате занятий по предложенному курсу обучающиеся 

получат возможность: 
 развивать воображение, образное мышление, интеллект, фанта-

зию, сформировать познавательные интересы; 

 познакомиться с новыми технологическими приемами обра-

ботки различных материалов; 

 использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки мате-

риалов или с новыми функциями уже известных материалов; 

 создавать полезные и практические изделия, осуществляя по-

мощь своей семье; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллек-

тиве: умение общаться со сверстниками, умение оказывать помощь 

другим, оценивать деятельность окружающих и свою собственную. 

Знания и умения, которые должны быть получены обучаю-

щимися по окончании курса  

должны знать: 
 о месте и роли декоративно- прикладного искусства в жизни 

человека; 

 о видах декоративно- прикладного искусства; 

 о способах аппликации в народном искусстве (ткань, бумага, 

кожа, солома), сочетание аппликации с вышивкой; 

 начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях;  

 сведения о свойствах различных тканей, видах красителей, тех-

нике свободной росписи тканей; 

 народные традиции в изготовлении игрушек;  

 начальные сведения о флористике;  

 начальные сведения о произведениях народных художествен-

ных промыслов, традиционного крестьянского искусства и современ-

ного декоративного искусства; 

 безопасные приёмы работы с необходимыми инструментами и 

приспособлениями;  
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 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке 

различных материалов. 

уметь:  
 работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор матери-

ала); 

 изготавливать мягкие игрушки; сувениры из природных мате-

риалов, бумаги (техника скрапбукинг);  

 изготавливать декоративные изделия из ракушек для оформле-

ния интерьера; 

 изготавливать мягкие игрушки из различных тканей;  

 несложные декоративные изделия из кожи (ремни, броши, раз-

личные миниатюрные сувениры);  

 пользоваться схематичным описанием рисунка; в процессе ра-

боты ориентироваться 

Контроль знаний определяется следующими формами: 

 устный опрос 

 один вопрос - четыре ответа, выбрать нужный 

 поставить в соответствие термины и их содержание 

 вставить пропущенное ключевое слово 

 опрос "по цепочке" 

 обнаружение ошибок (фактических и логических) и их исправ-

ление 

 повторение последней фразы и оценка ее корректности 

 продолжение ответа, прерванного в произвольном месте 

 контрольная работа 

 маршрутная карта 

 кроссворды 

 тесты 

Контроль направлен на проверку планируемых результатов обу-

чения, тех знаний и умений, которые учащиеся должны усвоить в рам-

ках данной темы (раздела или курса), а также уровня усвоения этих 

знаний и умений.  

С целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве пси-

хологической разгрузки проводятся игры, предлагаются специально 

составленные кроссворды, используются словесные игры и малые 

жанры устного народного творчества. 



10 
 

В процессе занятий по темам проводятся беседы ознакомитель-

ного характера по истории возникновения и развития определённого 

вида бумажного искусства в доступной форме. 

В конце каждого занятия фиксируется внимание детей на достиг-

нутом результате. 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков учащихся вы-

является путем анализа и самоанализа работ на городских выставках 

декоративно-прикладного творчества, отчетных выставках, открытых 

занятиях, массовых праздничных мероприятиях, ярмарках-продажах. 

Критериями успешности является результативность участия в город-

ских, областных тематических конкурсах.  

Ожидаемые результаты: 
- главным результатом реализации программы является создание 

каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным крите-

рием оценки ученика является не столько его талантливость, сколько 

его способность трудиться, способность упорно добиваться достиже-

ния нужного результата, ведь овладеть всеми секретами декоративно- 

прикладного искусства может каждый, по - настоящему желающий 

этого ребенок; 

- дети, в процессе усвоения программных требований, получают 

дополнительную подготовку в области декоративно- прикладного ис-

кусства, а наиболее одаренные – возможность развития творческого 

потенциала; 

- у детей развивается воображение, образное мышление, интел-

лект, фантазия, формируются познавательные интересы. 

- ребята познакомиться с новыми инструментами для обработки 

материалов или с новыми функциями уже известных материалов; 

- создавать полезные и практические изделия, осуществляя по-

мощь своей семье; 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: 

умение общаться со сверстниками, умение оказывать помощь другим, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную 
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Содержание курса 

1. Вводное занятие 
Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных худо-

жественных промыслов, традиционного крестьянского искусства и со-

временного декоративного искусства. Техника безопасности при ра-

боте с природным материалом. Экскурсия в лесопарк. Сбор различных 

природных материалов (занятные веточки и корешки различных рас-

тений, кора сосны, берёзы, еловые шишки, мох, цветы, семена и т. д.). 

Правила просушивания и хранения природных материалов, необходи-

мых для различных поделок. 

Экскурсия в местный краеведческий или художественный музей 

для ознакомления со старинной утварью, с вышивками, кружевами и 

другими образцами народного творчества. 

Практическая работа: сбор природных материалов, посещение 

музеев. 

 

2. Работа с бумагой 
Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: самолёти-

ков разных типов с последующим состязанием на дальность полёта, на 

облёт препятствия, на «сверхдальний перелёт» и др.; корабликов раз-

ных типов с последующим проведением состязаний на скорость про-

хождения дистанции; моделей автомобилей различных типов; модели 

робота, модели светофора и др. 

Проведение конкурса. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике 

бумажной пластики. 

3. Работа с различными тканями 
Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении 

игрушек. Знакомство с различными образцами мягкой игрушки. Поря-

док проектирования мягкой игрушки. Подбор материала для изготов-

ления мягкой игрушки. Технология кройки заготовки различных дета-

лей мягкой игрушки. 

Практическая работа: освоение безопасных приёмов работы со 

швейной иглой при работе на электрической швейной машинке; озна-

комление с возможным цветовым оформлением мягкой игрушки. 

4. Работа с природными материалами 
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Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, се-

мян, цветов, лепестков цветочно-декоративных растений. Сушка со-

бранного материала. Упражнения на развитие восприятия, воображе-

ния, моторики мелких мышц кистей рук. 

Практическая работа: сбор природного материала для работы 

над аппликациями; работа с гербариями «Лекарственные растения 

нашего леса», «Полевые цветы»; создание букета из сухих цветов, те-

матических композиций; работа со скорлупой кедровых орешков, с ко-

сточками вишен и слив, со скорлупой фисташек (оформление панно).  

Практическая работа: изготовление панно по замыслу детей и 

педагога; изготовление кормушек для птиц, развешивание кормушек; 

оформление книжек-малышек; оформление стенда «Знаете ли вы?». 

5. Кожная пластика 
Художественная обработка кожи. Технологические свойства 

кожи. Виды работы с кожей и рабочие инструменты. Техника безопас-

ности при работе с кожей. Техника изготовления декоративного ремня, 

броши, различных миниатюрных сувениров. 

Практическая работа: подготовка кожи к работе; работа над эс-

кизом; подбор материала для работы; оформление тематического 

панно, броши, сувенира, ремешка для часов, миниатюр (применяя тер-

мообработку). 

 

6. Морские пришельцы (работа с ракушками) 
Сбор ракушек. Виды ракушек, хранение их и обработка. Техника 

безопасности при работе с ракушками. Использование ракушек для со-

здания композиций аппликации. Оформление объёмных поделок с ис-

пользованием разных видов и размеров ракушек. Ракушка как допол-

нительный материал для поделки. 

Практическая работа: сортировка и систематизация ракушек; 

проектирование изделий из ракушек; оформление работ из ракушек; 

оформление рамок для поделок. 

7. Отчётная выставка-ярмарка работ школьников 

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки-ярмарки работ 

школьников. Организация и проведение школьной выставки-ярмарки 

и аукциона поделок школьников. 

Награждение авторов наиболее интересных творческих работ. 

8. Виды декоративно-прикладного искусства 
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История развития ремёсел, исторические корни, традиционные 

русские ремёсла. Виды традиционных ремёсел. Исторические сведе-

ния о развитии мировой и отечественной техники и технологии и их 

роль в современном обществе. Художественные издания по техноло-

гиям художественной росписи тканей. 

Практическая работа: подготовка рабочего места, материалов 

и рабочих инструментов; изучение безопасных приёмов работы при 

использовании красителей. 

Основные виды декоративно-прикладного искусства. Развитие 

декоративно-прикладного искусства, его роль в организации жизни об-

щества и формировании материально-духовной 

среды жизни людей. 

Особый смысл декора (украшения) в декоративно-прикладном 

искусстве. Мода и её связь с декоративным искусством. 

Практическая работа: создание зарисовок природных мотивов 

с натуры и их стилизация. 

9. Основы композиции в декоративно-прикладном искусстве. 

Значение цвета 
Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статич-

ная (европейская схема) и динамичная (восточная) композиции. 

Понятие о ритмической, или пластической, композиции, её то-

нальное решение. Симметричные и асимметричные композиции, их 

основные решения в построении. 

Приёмы стилизации реальных форм. Элементы декоративного 

решения реально существующих форм. 

Практическая работа: выполнение статичной, динамичной, 

симметричной и асимметричной композиций; создание композиции с 

изображением пейзажа для панно или платка по природным мотивам. 

Ощущение цвета, вызываемое светом (психофизиологические за-

коны восприятия). Естественная шкала цветовых тонов. Хроматиче-

ские и ахроматические характеристики цвета. Цветовые круги по Гёте, 

Оствальду. Гармоничные сочетания в цветовых кругах. 

Практическая работа: составление ахроматической шкалы то-

нов; разработка и составление цветовых кругов по Гёте, Оствальду. 

10. Свойства тканей, их взаимодействие с красителями. 

Свободная роспись тканей 
Свойства шёлка, шерсти, хлопчатобумажных тканей, тканей из 

штапельных и синтетических волокон. Подбор красителя к ткани, их 

взаимодействие. 
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Выделение красителей по техническим свойствам: прямые, кис-

лотные, основные и хромовые красители. 

Правила работы с технологической документацией. Компьютер-

ные программы общего назначения и их использование. 

Практическая работа: компьютерная разработка эскизов со 

свободным расположением элементов рисунка, композиция платка. 

Художественные особенности свободной росписи тканей: по-

строение композиции, решение в цвете рисунка. Инструменты и при-

способления для свободной росписи. 

Подбор тканей и красителей. Приёмы выполнения свободной 

росписи. Свободная роспись с применением солевого раствора. За-

крепление рисунка на ткани. Свободная роспись ткани с применением 

масляных красок. 

Практическая работа: подбор вариантов композиционного ре-

шения шарфа: а) основные мотивы расположены асимметрично по 

краям изделия; б) основные мотивы расположены равномерно по всей 

плоскости шарфа; выполнение художественной росписи платка или 

шарфа в технике «свободная роспись». 

11. Роспись ткани в техниках «бандан» и «узелковый батик» 
История появления техники «бандан». Виды техники росписи 

данным способом (техники «планги», «складной батик»). 

Особенности построения композиции в узелковом батике. Ин-

струменты и материалы для выполнения узелкового батика. 

Практическая работа: выполнение художественной росписи по 

ткани в технике «бандан» (декоративная диванная подушка, салфетка, 

майка, шарф — на выбор). 

12. Значение орнамента. Орнамент в одежде  
Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов 

народов России. Цветовые сочетания в орнаменте. Символиче-

ский орнамент. Геометрический орнамент. Растительный орнамент. 

Каллиграфический, фантастический, пейзажный, животный, предмет-

ный орнаменты. Орнамент в круге, в полосе, в квадрате. Роспись ткани 

с помощью трафарета. 

Возможности графических редакторов персональных компьюте-

ров в создании эскизов орнаментов, элементов композиций, в изуче-

нии сочетания различных цветов. Основы графического моделирова-

ния изделий. 
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Практическая работа: выполнение зарисовки орнаментов, во-

шедших в сокровищницу мировой культуры; выполнение эскиза для 

своего изделия (платок, платье и др.). 

13. Применение техник «свободная роспись», «узелковый ба-

тик» и «бандан» в художественном оформлении одежды 
Понятие стиля в одежде. Виды оформления одежды. Колористи-

ческое решение композиции будущего изделия. 

Технология применения свободной росписи, узелкового батика и 

техники «бандан» для оформления одежды. Техника холодного и го-

рячего батика. Техника набойки. Современные энерго – и - материало-

сберегающие, другие перспективные технологии. Применение батика 

в оформлении интерьера. 

Практическая работа: выполнение эскиза оформления швей-

ного изделия в техниках свободной росписи ткани, «бандан» или 

«узелковый батик». Оформление одного из изделий по выбору (пла-

ток, шарф, платье и др.). 

14. Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки-

ярмарки 
Анализ результатов работы и оценка качества выполнения само-

стоятельного творческого проекта. Защита проекта. 

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки творче-

ских работ детей и педагога. 
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Темы для размышлений, заданий, проектов. 

 Как изготовить эффектную бумагу своими руками? 

 Как украсить интерьер своей комнаты? 

 Технология декупажа пошагово; 

 Технология обратного декупажа пошагово; 

 Технология изготовления мыла ручной работы; 

 Технология работы с красками для ткани; 

 Технология работы с красками для стекла; 

 Технология изготовления куклы Тильда; 

 Технология оформления елочных шаров; 

 Оформление фоторамок в различных техниках; 

 Технология различных вышивок; 

 Технология изготовления и оформления карнавальной маски; 

 Изготовление подарков своими руками; 

 Изготовление декора к различным праздникам; 

 Оформление фотозоны к Новому году; 

 Декорации к детским спектаклям из подручных материалов. 

 Изготовление аксессуаров в различных техниках; 

 Реставрация вещей или «новая жизнь»; 

 Фотоальбом. 

 
 Слово «творчество» происходит от слова «творить» и означает 

искать, изобретать и создавать нечто такое, что не встречалось в про-

шлом опыте. Соответственно и творческая деятельность учащихся 

есть самостоятельный поиск и создание или конструирование какого-

то нового продукта (в индивидуальном опыте ученика – нового, неиз-

вестного для него научного знания или метода). При этом не имеет зна-

чения, действительно ли объективно эта идея является новой и ориги-

нальной. Основными критериями творческого проекта в познаватель-

ной деятельности ученика являются: 

 - самостоятельность (полная или частичная); 

 - поиск и перебор возможных вариантов движения к цели; 

 - создание в процессе движения к цели нового продукта. 
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 Итак, творческий проект — это результат, итог какой-либо само-

стоятельной работы. От того, насколько точно и четко были выпол-

нены технологические операции, насколько полно и прочно усвоены 

приобретенные знания, будет зависеть оценка проекта.  

 

Новаторство «ТМ» заключается в следующем: 

В основе курса – новая деятельностная методология (обучение 

деятельности, становление межличностных отношений в процессе де-

ятельности, развитие личности в процессе деятельности, педагогика 

сотрудничества). 

 

Предоставляет возможность воспитанницам деятельность по по-

иску собственного «Я» в системе различных видов деятельности и за-

кладывает мотивы к собственным видам деятельности (которые могут 

способствовать становлению частного предпринимательства). 

 

Воспитанницам предоставляется возможность выбора дела, на 

котором будет строиться их обучение. 

 

Воспитанницы являются активными творцами многих видов об-

щественно-полезной деятельности. 

 

Перспективным направлением является свое дело, своя творче-

ская инициатива. 

 

В курсе предусмотрено развитие рефлексивных способностей 

личности (осознание своей деятельности), личностных изменений и 

приобретение опыта коммуникативных отношений.  

 

 

Предлагаемые темы для изучения в 5 классе. 

 

№ Тема Часы 

1. Оформление помещений к осеннему 

празднику. 

3 ч. 

2. Изготовление аксессуаров из бусин 

ручной работы (валяние, пластика, узлы) 

5 ч. 

3. Оформление фотозоны для Нового 

года. 

4 ч. 
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4. Фотосессия. 2 ч. 

5. Фотоальбом – коробка для фотогра-

фий. 

4 ч. 

6. Технология работы с красками для тка-

ней. 

3 ч. 

7. Реставрация вещей с помощью рос-

писи по ткани. 

3 ч. 

8. Изготовление подарков своими ру-

ками. 

8 ч. 

9. Самостоятельные работы. 5 ч. 

 ИТОГО: 35 ч. 

 

Предлагаемые темы для изучения в 6 классе. 

 

№ Тема Часы 

1. Оформление открыток в различных 

техниках. 

3 ч. 

2. Изготовление аксессуаров из бусин 

ручной работы (валяние, пластика, узлы) 

5 ч. 

3. Изготовление интерьерной куклы. 6 ч. 

4. Технология работы с красками по 

стеклу. 

2 ч. 

5. Фотоальбом – семейный подарок. 4 ч. 

6. Как оформить свою комнату? Коллаж. 3 ч. 

7. Реставрация вещей. 3 ч. 

8. Изготовление подарков своими ру-

ками. 

6 ч. 

9. Самостоятельные работы. 3 ч. 

 ИТОГО: 35 ч. 

 

 

В своей работе использую самооценку, взаимооценку учеников 

на занятиях и способствую развитию рефлексивных навыков. Главный 

момент рефлексивного воспитания – постановка участников в пози-

цию активного субъекта собственной деятельности и развитие способ-

ности к самоуправлению, управление процессами саморазвития – сти-

мулирование стремления и мотивации к личностному и профессио-

нальному развитию, дальнейшему росту. 
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В организации занятий в старших классах использую метод про-

ектов с реальным выходом; в младших – игровые технологии, работу 

в статических и динамических группах. Формирую успешность каж-

дого ребенка через разнообразие форм деятельности в рамках одного 

занятия. Разрабатываю критерии личностного роста ребенка в художе-

ственных видах деятельности. Включаю опыт самого ребенка при фор-

мировании содержания коллективных творческих дел.  

 

Зная, что лучшим воспитанием детей является личный пример, 

владею почти всеми видами рукоделий, имею несколько коллекций 

одежды в разных стилях (народном, авангардном, современном), увле-

каюсь лоскутной техникой и дизайном кухонь. Кроме того, регулярно 

участвую в выставках совместно с детьми (представляем авторские ра-

боты: создание модели одежды, образцы изученных рукоделий, руч-

ные куклы).  

Если педагог работает в условиях рефлексивного управления, то 

он способен перенести это на воспитанниц и работать в условиях лич-

ностно-ориентированного подхода. Основная задача СКК и АБД в обу-

чении и воспитании - расширение самосознания, увеличение способ-

ности человека к более полному опыту жизни, открытие себя, своих 

способностей и формирование поликультурных, коммуникативных и 

социальных компетенций. 

 

 

 

 Заключение. 

 В меняющемся мире система образования должна формировать 

такие новые качества ученика как инициативность, мобильность, гиб-

кость, динамизм и конструктивность. Чтобы воспитать такого чело-

века активно используются различные педагогические технологии: 

технология продуктивного чтения, технология критического мышле-

ния, исследовательская деятельность, проектная деятельность.  

 Проект позволяет учителю обучать школьников целенаправлен-

ной деятельности по нахождению способа решения проблемы путем 

решения задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении ее в 

определенной ситуации. 

 В результате работы над проектными заданиями, наблюдая за 

учащимися, я убедилась, что проектное обучение даёт хорошие ре-

зультаты воспитания и обучения детей, является условием развития 
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индивидуальных способностей учащихся, формирует у них навыки 

«всегда быть успешными», развивает ключевые компетентности уча-

щихся, подготовку их к реальным условиям жизнедеятельности. 
 

Материально- техническое обеспечение. 

Занятия проводятся в отдельном кабинете. 

Количество посадочных мест 15-18. 

Для работы необходимы следующие материалы: 
1.Нитки различной толщины и фактуры; пеньковую веревку; 

шелковый, льняной, синтетический шнуры; шпагат; сутаж ;ткань. 

2. Цветная бумага, картон; грунтовка, акриловые краски ,лаки и 

т.д.; сухоцветы, природные материалы и т.д.. 

 3.Специальные булавки, иглы. 

4.Ножницы, шило, крючки, кнопки, пяльцы, подрамник 

.5. Сантиметровую ленту, линейку, крючок, клей, карандаши 

.6. Декоративные элементы и изделия (деревянные, керамические 

шарики, кольца, бусины, пуговицы, ленты, стразы и т.д.). 

7. Конструктивные детали, позволяющие сохранять форму(дере-

вянные, металлические планки; рамы для картин). 

8.Пластилин, соленое тесто, пластика. 

9.Фольга пищевая, проволока. 

 

Методическое обеспечение. 

1. Инструкции по технике безопасности при работе с ножницами, 

бумагой, клеем, лаком, иглами, булавками. 

2. Лекционный материал по истории бумаги, технике декупажа, 

истории костюма. 
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