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«Ребёнок –это 

Вселенная, 

в недрах 

которой 

прячутся 

таланты,  

и только человек 

с  добрым и 

чутким сердцем 

может  помочь 

ребёнку стать 

настоящим 

творцом 

прекрасного».



Направленность программы –
художественная

Профиль –

декоративно-прикладное 

творчество

Вид деятельности –

художественные работы



Креативные пчёлки
*Креативность

-Творческие способности индивида — способности 

порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных 

схем мышления, быстро решать проблемные ситуации.

*Пчёлки 

- Пчелы – удивительные трудолюбивые создания, которых 

нередко ставят в пример не только детям, но и взрослым. 

Пчёлы являются общественными насекомыми и цель их 

жизни состоит в том, чтобы принести как можно больше 

пользы своему сообществу.



Детские  работы



Актуальность данной программы 

обусловлена тем, что она способствует повышению  
художественно – эстетической культуры,  путем изготовления 
оригинальных изделий в различной технике декоративно-
прикладного искусства. 

Педагогическая целесообразность 

объясняется тем, что  нужно закладывать  в детях чувство 
прекрасного, которое способно вызвать у человека чувство 
эстетического наслаждения, радости. 

Новизна. Отличительные особенности.

Программа ориентирована на применение расширенного 
комплекса современного декоративно-прикладного творчества.



Программа направлена на:

 •Создание условий для развития ребенка;

 •Развитие мотивации к познанию и творчеству;

 •Обеспечение эмоционального благополучия ребенка;

 •Приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

 •Профилактика асоциального поведения;

 •Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, её 

интеграции в систему мировой и отечественной культур;

 •Интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;

 •Укрепление психического и физического здоровья;

 •Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.



Цель программы 

– всестороннее интеллектуальное 

и эстетическое развитие 

учащихся в процессе овладения 

знаниями, умениями и навыками 

по изготовлению оригинальных 

изделий в различной технике 

декоративно-прикладного 

искусства.



Задачи программы: 

 1. Сформировать у учащихся представление о различных видах 

рукоделия.

 2. Развить необходимые практические умения и навыки по выполнению 

различных видов ручных и машинных работ.

 3. Сформировать навыки, обеспечивающие успешное выполнение 

самостоятельных работ.

 4. Развивать индивидуальное творческое воображение и творческие 

способности.

 5. Развивать коммуникативные способности воспитанников.

 6. Сформировать у учащихся умения по комплексному использованию 

знаний по разным предметам.

 7. Воспитывать умение работать в группах, чувство коллективизма.

 8. Способствовать эстетическому и духовно-нравственному воспитанию 

средствами декоративно-прикладного искусства.



Адресат программы

Возраст обучающихся 

10-13 лет



Формы проведения занятий.

 Уроки – практикумы

 Уроки путешествия

 Диспуты

 Техника делового 

общения

 Тренинги 



Методы и формы обучения
 объяснительно –

иллюстративный метод обучения

 частично поисковый  метод 

обучения.

 методы наблюдения 

 исследовательский метод 



Ожидаемые результаты

Личностные результаты

 • готовность и способность

обучающихся к саморазвитию и

самообразованию на основе

мотивации к обучению и

познанию;

 •формирование самооценки при

трудовой деятельности в

различных сферах с позиций

будущей социализации;

 •развитие трудолюбия и

ответственности за результаты

своей деятельности.



Ожидаемые результаты

Метапредметные результаты 

 • самостоятельное определение цели

своей деятельности, постановка и

формулировка для себя новых задач;

 •алгоритмизированное планирование

процесса своей деятельности;

 •формирование и развитие  критического 

мышления;

 •умение использовать информационно-

коммуникационных технологии (ИКТ); 

 •умение  творчески и креативно  решать 

поставленные задачи



Ожидаемые результаты

Предметные результаты

 • формирование у

обучающихся представления

о различных видах рукоделия;

 • развитие необходимых

практических умений и

навыков по выполнению

различных видов ручных и

машинных работ;



Результативность освоения  программы





Материально-техническое обеспечение 

программы

 специальный учебный кабинет–мастерская;

 швейное оборудование и принадлежности,

 мультимедийное оборудование;

 копировальная техника;

 гладильные доски, утюги;

 литература по ДПИ;

 наглядные пособия;




