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Пояснительная записка 

Введение  

            Дополнительная общеобразовательная    программа «Юный дизайнер»     

обновлена с учѐтом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

            Содержание программы «Юный дизайнер» нацелено на 

формирование творческой личности и воспитание духовно – нравственных 

качеств путем целенаправленного и организованного обучения. 

 В процессе обучения, по данной программе ребята получают знания по 

основам дизайна, проектировании изделий подарочного ассортимента, 

подарков, сувениров, аксессуаров и предметов интерьера из различных 

материалов. Учащиеся занимаются декоративно-прикладным творчеством: в 

комплексе учатся изготавливать и оформлять изделия. В процессе освоения 

программы проводятся мероприятия по развитию личности: игры, 

тренинги, интеллектуальные упражнения, беседы, праздники, направленные 

на самовыражение личности и творческий процесс. Дети посещают выставки 

декоративно-прикладного творчества, участвуют в мастер-классах. 

Направленность   Данная программа имеет художественную 

направленность. Ее реализация позволяет не только удовлетворить 

сформировавшиеся потребности населения, но и создать условия для 

развития личности ребенка, обеспечить его эмоциональное благополучие, 

приобщить к общечеловеческим ценностям, создать условия для творческой 

самореализации, обучить толерантному поведению, уважению, терпению и 

усидчивости.   

Программа "Юный дизайнер" вводит ребенка в удивительный мир 

творчества, и с помощью таких видов художественного творчества, как 

изготовление различных изделий из бумаги, скрапбукинг, декупаж, поделки 

из бросового материала, поделки из природного материала, различные 

поделки из ткани и ленточек, нетканого гобелена дает возможность поверить 

в себя, в свои способности. Программа предусматривает развитие у учащихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности.  

Актуальность программы «Юный дизайнер» заключается в возможности 

самим учащимся создавать красивые и оригинальные изделия в процессе 

изучения основ декоративно-прикладного искусства, развивать свои 

креативные способности. Развитие творческих способностей - одна из 

актуальных задач современного образования.  
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Творческие способности проявляются в умении адекватно реагировать 

на происходящие изменения в нашей жизни (научной, культурной, 

общественной);  

-в готовности использовать новые возможности; 

- в стремлении избежать очевидных, традиционных решений;  

-в выдвижении нестандартных, неординарных идей;  

-в удовлетворении одной из основных социальных потребностей- 

потребности в самореализации личности.  

У детей 8-15 лет хорошо развита механическая память, произвольное 

внимание, наглядно – образное мышление, зарождается понятийное 

мышление на базе жизненного опыта, неподкрепленное научными данными, 

развиваются познавательные и коммуникативные умения и навыки. 

Педагогу предопределена высокая миссия – нести в мир детства все 

нравственные ценности, помочь ребѐнку открыть этот мир во всѐм богатстве 

и многообразии декоративно-прикладного искусства. А значит любое 

занятие, творческое дело, беседа – подчинены единственной цели: 

всестороннее развивать личность ребѐнка, ведь все дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества. 

     Новизна программы заключается комплектности программы, включает 

разные направления прикладного творчества: плетение из газетных трубочек, 

скрапбукинг, декупаж, работа с природным материалом, работа с тканью и 

лентами, поделки из бросового материала, цветы из гофрированной бумаги и 

фоамирана, работа в технике нетканого гобелена. 

Объединение «Юный дизайнер» развивает творческие способности – 

процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребѐнка, 

пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, 

привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Педагогическая целесообразность программы «Юный дизайнер» 

обусловлена использованием следующих основных принципов обучения: 

Индивидуальность: 

- осознание и признание права личности быть не похожей на других; 
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- проявление уважения к личности; 

- оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков; 

- умение смотреть на проблему глазами ребенка; 

- учет индивидуально-психологических особенностей ребенка (темперамент, 

особенности восприятия и памяти, мышление, мотивы, статус в коллективе, 

активность). 

Доступность: 

- преподнесение материала в соответствующей возрасту форме; 

- переход от легкого к более сложному, от неизвестного к известному с 

учетом индивидуальных особенностей; 

- сопоставление новых знаний с теми, которые были изучены ранее; 

Результативность: 

- создание ситуаций успеха для каждого ребенка; 

- обеспечение условий, способствующих самоопределению; 

- поощрение инициативы проявляемой учащимися; 

Для реализации программы предполагается использовать следующие формы 

и методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративные методы обучения (объяснение, 

инструктаж, показ, беседа); 

- репродуктивные методы обучения (алгоритм, демонстрация и т. д.); 

- проблемные методы обучения (экскурсии, конкурсы, занятия, проблемная 

ситуация, игра); 

- эвристические методы обучения (самостоятельная работа, практическая 

работа); 

- исследовательские методы обучения (сбор новых фактов, моделирование и 

т. д.); 

Для проверки усвоения программы предполагаются следующие методы 

контроля: 

- тестирование (задания закрытой формы, задание на дополнение, на 

установление соответствия, на установление правильной 

последовательности); 
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- анализ результатов конкурсов, выставок, практических заданий; 

- викторины, соревнования; 

Среди средств обучения необходимо отметить наиболее значимые: 

- помещение для занятий, где может разместиться группа из 10-15 человек; 

- учебное оборудование: специально оборудованный стол, шкафы для 

хранения материалов, наглядные экспонаты; 

- технические средства: электрический клей-пистолет, утюг, выжигатель; 

- фонд наглядных пособий: коллекция образцов, журналы, книги, образцы 

изделий и поделок в виде элементов, и в законченном виде, технологические 

карты, инструкционные карты, карты цветовых сочетаний и зрительных 

иллюзий и т. д.; 

- фонд индивидуальных средств: линейки, карандаши, краски, кисти, 

ножницы, иголки, булавки, нитки, швейная фурнитура, альбомы для 

рисования, тетради для записей. 

Программа помогает развивать объемно-пространственное мышление, 

чувство цвета, реализовать способности и желания ребенка, получить 

базовые знания о цвете, материале, рисунке, повысить уровень практических 

знаний и умений. 

Дети пополняют свой запас знаний в творчестве, программа помогает 

обрести навыки работы в разных техниках. 

Отличительная особенность данной образовательной программы 

заключаются в том, что подача материала, использование форм и методов 

работы основано на практическом опыте педагога. За время педагогической 

деятельности по данной программе, отобраны наиболее эффективные формы 

организации деятельности детей, способствующие повышению 

результативности программы: от простого в исполнении изделия (сувениры, 

магнитики, панно броши,  и т. д.) до более сложных работ (плетенные 

корзины, объемные панно, декор посуды и т.д.).  Программа «Юный 

дизайнер» предусматривает использование нестандартных материалов для 

работы (бумага, бросовый материал, старые вещи, фурнитура), кроме этого 

программа даѐт возможность применять эти материал для разработки 

оригинальных интерьерных решений. 

   В предлагаемом курсе акцент сделан на выполнение сувениров и панно 

(картин). Достоинство данного курса в том, что изучение приѐмов  
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изготовления изделий из разных материалов осуществляется в процессе 

реализации творческой идеи. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 8-15 лет.  

По мнению многих психологов 8-11 лет, это период – оптимальный для 

развития творческого потенциала личности. В данном возрасте 

ребѐнок проявляет интерес к творчеству, у него развито воображение, 

выражено стремление к самостоятельности. За годы пребывания в детском 

саду он приобрел опыт успешной деятельности, и это придало ему 

уверенности в себе, укрепило в стремлении к новым достижениям. Ребенок 

нацелен на достижение положительных результатов в новой социальной роли  

учащегося. Это качество очень важно для формирования художественной 

культуры, творческого потенциала каждого ребенка: фантазии, 

наблюдательности. Учебная деятельность в этом возрасте стимулирует, 

прежде всего, развитие психических процессов непосредственного познания 

окружающего мира – ощущений и восприятий.  

Дети 12 - 15 лет отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода 

созерцательной любознательностью. В этом возрасте достаточно заметно 

формирование личности. Для него характерны новые отношения с взрослыми 

и сверстниками, включение в целую систему коллективов, включение в 

новый вид деятельности – учение, которое предъявляет ряд серьѐзных 

требований к учащемуся. Всѐ это решающим образом сказывается на 

формировании и закреплении новой системы отношений к людям, 

коллективу, к учению и связанным с ними обязанностям, формирует 

характер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности. В этом 

возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, происходит 

усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться 

общественная направленность личности. 

Цель, задачи, уровень программы, объѐм и сроки реализации 

 

 

Цель программы: 

Развитие творческих и коммуникативных способностей ребенка посредством 

самовыражения через изготовление изделий из разных материалов. 

 Цель 1 года обучения: научить детей экспериментировать с формой, 
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цветом, различными материалами, знакомиться с мировой культурой. 

 Цель 2 года обучения: обучить детей активному совершенствованию 

предметной среды с помощью методов дизайна и фантазии.  

Цель 3 года обучения: развитие творческого потенциала у каждого ребенка, 

стремление к самосовершенствованию и самореализации. 

Задачи  

-1 год обучения 

Образовательные:  
-научить приемам и способам работы с бумагой, природным материалом, 

работа с витражными красками, работа с тканью; 

-научать работать в различных техниках; 

Личностные: 

-способствовать умению правильно определять  свою  самооценку, 

сотрудничать  с  друзьями, уважать  окружающих, уметь  слушать  

окружающих,  самоорганизовываться. 

Метапредметные: 

- в совершенстве владеть ножницами, шилом, клеевым пистолетом, 

бульками, красками, тканью. 

 2 год обучения: 

Образовательные: 

- овладеть   основными   технологическими приемами работы с 

гофрированной бумагой, техникой декупаж, технологией изготовления 

изделий из газетных трубочек и различных материалов; 

-научать импровизировать, выполнять различные варианты изделий на 

заданную тему, создавать творческие работы. 

Личностные: 

-уметь оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события); 

-уметь называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства. 

Метапредметные: 

-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках; 

-слушать и понимать речь других. 

-научатся добывать новые знания: находить ответы на   вопросы, используя 

книги, информацию, полученную на занятиях; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 3год обучения: 

Образовательные: 

-    основным технологическими приемами работы с техникой декупаж, 

технологией вышивки; 
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-научить работать в комбинированной технике, используя выразительные 

возможности различных материалов; 

-научить импровизировать, выполнять различные варианты изделий на 

заданную тему, создавать творческие работы. 

Личностные: 

-уметь оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события); 

-уметь называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства. 

Метапредметные: 

-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках; 

-слушать и понимать речь других. 

-научатся добывать новые знания: находить ответы на   вопросы, используя 

книги, информацию, полученную на занятиях; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Содержание программы: 

Программа создаѐт условия для интенсивной социальной адаптации детей и 

направлена на повышение психологической готовности ребѐнка к 

включению в образовательную деятельность практического погружения в 

процесс обучения в школе. 

Программа создает условия для овладения учащимися комплексом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих в целом ее практическую значимость. 

Основная задача на всех этапах освоения программы-содействовать 

развитию инициативы и творчества детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности. 

Уровень программы: базовый 

Форма проведения занятия: очная, групповая. 

Срок реализации программы: программа «Юный дизайнер» рассчитана на 3 

года обучения. На освоение программы 1-го года обучения отводится 144 

часа в год. На освоение программы 2 и 3-го года обучения отводится по 216 

часов в год. 

Набор: набор детей в объединение осуществляется руководителем при 

отсутствии у них медицинских противопоказаний, возраст учащихся от   8-15 

лет, программа не предусматривает никаких условий отбора по 

способностям, принимаются все желающие дети разного возраста и пола, ре-

комендуется комплектовать одновозрастные группы. Состав группы 1-го 

года обучения 12 человек, 2 и 3-го года обучения по10 человек. 

Виды занятий: 

Теоретические, практические, комбинированные занятия, творческие 

мастерские, творческие встречи. 
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Режим занятий: занятия проводятся в учебном кабинете:  

1 год обучения-  2 раза в неделю по 2 часа в день, 4 часа в неделю. 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа в день, 6 часов в неделю 

3 год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа в день, 6 часов в неделю 

 Продолжительность учебного часа 45 минут и 15 минут времени на отдых 

физ.минутки. 

Образовательные технологии 

- образовательные технологии позволяют, интегрируясь в реальный 

образовательный процесс, достигать программой и стандартом образования 

целей по конкретному учебному предмету; 

- образовательные технологии обеспечивают внедрение основных 

направлений педагогической стратегии - гуманизации образования и 

личностно-ориентированного подхода; 

- они обеспечивают интеллектуальное развитие детей, их 

самостоятельность; 

- обеспечивают доброжелательность по отношению к педагогу и друг к 

другу; 

- отличительной чертой большинства технологий является особое 

внимание к индивидуальности человека, его личности; четкая ориентация на 

развитие творческой деятельности. 

Кадровые условия реализации программы 

Реализовать программу "Юный дизайнер" имеет право педагог, обладающий 

профессиональными знаниями (со средне-специальным или высшим 

педагогическим образованием), имеющим практические навыки организации 

интерактивной деятельности детей. 

 

Учебный план 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела,  

темы 

Количество часов  

Всего  Теория Практика Формы 

контроля 

   

1. 

Вводное занятие 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Инструменты и 

материалы. Из 

истории дизайна 

2 2 - 

наблюдение 

2. 
Наедине с 

природой (работа 
14 3 11 

наблюдение 
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с природными 

материалами). 

3. 

Изготовление 

мозаики из 

природного 

материала. 

10 2 8 

наблюдение 

  4. 
Итоговое занятие. 

Опрос учащихся. 
2 - 2 

опрос 

  5. 

«Новогодние 

истории» 

(Изготовление 

елочных 

украшений из 

различных 

материалов). 

30 5 25 

наблюдение 

  6. 

Итоговое занятие. 

Выставка работ 

учащихся. 

2 - 2 

выставка 

работ 

обучающихся 

  7. 

Изготовление 

сувениров «Моей 

любимой маме» 

10 2 8 

наблюдение 

  8. 

«Пэчворк» - 

очарование 

лоскутков. 

44 10 34 

наблюдение 

 9. 

Итоговое занятие. 

Выставка работ 

учащихся. 

2 - 2 

выставка 

работ 

обучающихся 

 10. 

Изготовление 

изделий из 

деревянных 

прищепок. 

16 4 12 

наблюдение 

 

Изготовление 

поздравительных 

открыток из 

различных 

материалов 

10 2 8 

 

 12. 

Итоговое занятие. 

Подведение 

годовых итогов. 

Награждение 

учащихся. 

2 - 2 

опрос, 

выставка 

работ 

обучающихся 

 Итого: 144 28 116  
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Содержание дополнительной общеобразовательной программы  

«Юный дизайнер». 1 год обучения. 

1.Вводное занятие. 2ч. 

Теоретическая часть: Знакомство с детьми, беседа о декоративно- 

прикладном творчестве и его видах. История дизайна. Экскурсия по выставке 

ДДТ. Инструменты и материалы. Инструктаж по ТБ. 

Практическая часть: ---- 

2. Наедине с природой (работа с природными материалами). 14ч. 

Теоретическая часть: Сбор природного материала. Способы и методы 

работы с ним.  

Практическая часть: Экскурсия в парк. Сбор природного материала и 

подготовка его к работе. Изготовление поделок из природного материала.    

3. Изготовление мозаики из природного материала. 10ч. 

Теоретическая часть: Техника работы с различными природными 

материалами. 

Практическая часть: Изготовление изделий из природного материала 

(семена растений, яичная скорлупа, листья и тд.) 

4. Итоговое занятие. 2ч.  

Теоретическая часть: --- 

Практическая часть: Опрос учащихся. 

5. «Новогодние истории» (Изготовление елочных украшений из различных 

материалов). 30ч. 

Теоретическая часть: Техника работы с различными материалами. 

Практическая часть: Изготовление елочных украшений из различных 

материалов 

6. Итоговое занятие. 2ч. 

Теоретическая часть: ------ 

Практическая часть: отбор лучших работ, оформление выставки. 
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7. Изготовление сувениров «Моей любимой маме». 20 ч. 

Теоретическая часть: Использование различных материалов в изготовлении 

изделий подарков и сувениров. 

Практическая часть: Изготовление сувениров в различных техниках 

(изготовление простых и сложных работ). 

8. «Пэчворк» - очарование лоскутков. 34 ч. 

Теоретическая часть: Использование основных приемов работы в технике 

«Пэчворк». 

Практическая часть: Использование основных приемов работы в технике 

«Пэчворк» на практике (перевод шаблонов, изготовление заготовок, 

стачивание элементов в единое целое, декоративное оформление изделия). 

9. Итоговое занятие. 2ч. 

Теоретическая часть: ------ 

Практическая часть: отбор лучших работ, оформление выставки. 

10. Изготовление поздравительных открыток из различных материалов. 

10ч. 

 Теоретическая часть: Использование основных техник и приемов при 

изготовлении поздравительных открыток. 

Практическая часть: Изготовление поздравительных открыток в технике 

скрапбукинг, декупаж, коллаж и др. (перевод шаблонов, изготовление 

заготовок, сбор заготовок в единое целое, декоративное оформление 

изделия). 

11. Изготовление изделий из деревянных прищепок. 10ч. 

Теоретическая часть: Технология изготовления простых и сложных изделий 

из прищепок. Подбор материала. 

Практическая часть: Изготовление простых и сложных изделий из прищепок 

(подставки под горячее, салфетницы, конфетницы и тд.) 

12. Итоговое занятие. 2ч. 

Теоретическая часть: --- 
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Практическая часть: Опрос. Подведение годовых итогов. Награждение   

учащихся. 

Учебный план 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов  

Всего  Теория Практика Формы 

контроля 

   

1. 

Вводное занятие. Беседа о видах 

декоративно – прикладного 

творчества, о влиянии ДПТ на 

современную моду. 

Организационные вопросы. 

Инструктаж по ТБ. Инструктаж 

по технике безопасности, 

правила дорожного движения.  

3 3 - 

наблюдение 

2. 
Составление конфетных 

букетов (принципы составления 

композиций).  

36 6 30 

наблюдение 

 3. Итоговое занятие. Опрос. 3 - 3 опрос 

 4. 
«Первые шаги в декупаже». 

Знакомство с техникой 

«Декупаж». 

15 3 12 

наблюдение 

5. 
«Новогодние истории» 

(Изготовление елочных 

украшений в технике декупаж). 

30 6 24 

наблюдение 

6. 
Итоговое занятие. Выставка 

работ учащихся. 
3 - 3 

выставка 

работ 

обучающихся 

7. 
Изготовление изделий из 

газетных трубочек. 
30 6 24 

 

8. 
Изготовление готовых изделий 
(азы плетения бумажной лозой). 

42 9 33 
наблюдение 

9. 
Итоговое занятие. Выставка 

работ учащихся. 
3 - 3 

выставка 

работ 

обучающихся  

10. 

Изготовление «Топиариев» из 

различных материалов 

(природного материала, 

фоамирана, лент, декоративных 

элементов и тд.) 

39 6 33 

наблюдение 

11. 
Новая жизнь старых вещей. 

Декорирование предметов 
9 3 6 

наблюдение 
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интерьера. 

12. 

Итоговое занятие. Подведение 

годовых итогов. Награждение       

учащихся. 

3 - 3 

опрос, 

выставка 

работ 

обучающихся 

 Итого 216 42 174  

 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

 «Юный дизайнер». 2 год обучения. 

1.Вводное занятие. 

Теоретическая часть: Вводное занятие. Беседа о видах декоративно – 

прикладного творчества, о влиянии ДПТ на современную моду. 

Организационные вопросы. Инструктаж по ТБ. Инструктаж по технике 

безопасности, правила дорожного движения.  

Практическая часть: --- 

2. Составление конфетных букетов (принципы составления композиций).  

Теоретическая часть: Знакомство с технологией изготовления 

«Конфетных букетов», материалы и приспособления. 

Практическая часть: Изготовление цветов из различных материалов. 

Сбор готовых элементов в композицию. 

3.Итоговое занятие.  

Теоретическая часть: --- 

Практическая часть: Опрос учащихся. 

4. «Первые шаги в декупаже» 

Теоретическая часть: Знакомство с разновидностями декупажа: 

 3-D или объемный декупаж; 

  художественный декупаж или имитация картины;  
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 прямой декупаж;  

 обратный декупаж;  

  декопатч.  

Практическая часть: применение различных техник декупажа на 

предметах. 

5. «Новогодние истории» (Изготовление елочных украшений в технике 

декупаж). 

Теоретическая часть: Технология изготовления елочных украшений в 

технике «Декупаж». 

Практическая часть: Изготовление елочной игрушки на основе 

электрической лампочки, на основе шара. 

6. Итоговое занятие. 

Теоретическая часть: ------ 

Практическая часть: отбор лучших работ, оформление выставки. 

7. Изготовление изделий из газетных трубочек. 

Теоретическая часть: Виды бумаги, используемой для плетения, клей, 

инструменты. Техника безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

Практическая часть: Изготовление бумажной лозы для изделий.  Виды 

красок используемых при окрашивании газетных трубочек. Способы 

окрашивания газетных трубочек. 

8. Изготовление готовых изделий (азы плетения бумажной лозой). 

Теоретическая часть: Виды плетения бумажной лозой. 

Практическая часть:  Плетение простых и сложных изделий. 

9. Итоговое занятие. 

Теоретическая часть: ------ 

Практическая часть: отбор лучших работ, оформление выставки. 

10. Изготовление «Топиариев» из различных материалов (природного 

материала, фоамирана, лент, декоративных элементов и тд.) 
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Теоретическая часть: технология изготовление «Топиариев» из различных 

материалов. Подбор материала. Изготовление основы для топиария. 

Практическая часть: Изготовление основы для топиария. Основные 

приемы изготовления отдельных элементов и составления композиции. 

11. Новая жизнь старых вещей. Декорирование предметов интерьера. 

Теоретическая часть:   

Практическая часть: Изготовление декоративных элементов для 

декора. Оклеивание основы тканью. Оформление готового изделия 

декоративными элементами. 

12. Итоговое занятие.  

Теоретическая часть: --- 

Практическая часть: Опрос обучающихся. Подведение годовых итогов. 

Награждение учащихся. 

Учебный план 3 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов  

Всего  Теория Практика Формы 

контроля 

   

1. 

Вводное занятие. Беседа о видах 

декоративно – прикладного 

творчества, о влиянии ДПТ на 

современную моду. 

Организационные вопросы. 

Инструктаж по ТБ. Инструктаж по 

технике безопасности, правила 

дорожного движения.  

3 3 - 

наблюдение 

2. «Основы декупажа».  36 6 30 наблюдение 

3. 
Итоговое занятие. Опрос 

учащихся. 
3 - 3 

опрос 

4. 

Изготовление текстильных 

сувениров к праздникам 

(игрушки – тильды, игрушки – 

кофеюшки). 

45 9 36 

наблюдение 

5. 
Итоговое занятие. Выставка 

работ учащихся. 
3 - 3 

выставка 

работ 

учащихся 
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6. 
Изготовление изделий в технике 

нетканый гобелен 
72 12 60 

наблюдение 

7. 
Итоговое занятие.  Выставка 

работ учащихся. 
3 - 3 

выставка 

работ 

учащихся 

8. 
Изготовление интерьерных 

панно в технике «Вышивка 

лентами» 

48 9 39 

наблюдение 

9. 

Итоговое занятие. Подведение 

годовых итогов. Награждение  

учащихся.      

3 - 3 

опрос, 

выставка 

работ 

учащихся 

 Итого: 216 39 177  

 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Юный 

дизайнер». 3 год обучения. 

1.Вводное занятие. 

Теоретическая часть: Вводное занятие. Беседа о видах декоративно – 

прикладного творчества, о влиянии ДПТ на современную моду. 

Организационные вопросы. Инструктаж по ТБ. Инструктаж по технике 

безопасности, правила дорожного движения.  

Практическая часть: --- 

2. «Основы декупажа». 

Теоретическая часть: Знакомство с разновидностями декупажа. Технология 

выполнения декупажа. 

Практическая часть: декорирование поверхностей изделий техникой 

«Декупаж». 

3.Итоговое занятие.  

Теоретическая часть: --- 

Практическая часть: Опрос обучающихся. 

4. Изготовление текстильных сувениров к праздникам (игрушки – 

тильды, игрушки – кофеюшки). 

Теоретическая часть: Технология изготовления сувениров к праздникам. 

Практическая часть: Изготовление текстильных сувениров к праздникам. 
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Подбор материала. Изготовление заготовок из ткани. Процесс изготовление 

игрушки. Оформление изделия декоративными элементами. 

5. Итоговое занятие. 

Теоретическая часть: ------ 

Практическая часть:  отбор лучших работ, оформление выставки. 

6. Изготовление изделей в технике «нетканый гобелен»  

Теоретическая часть: История происхождения данного вида искусства. Роль 

цвета в изделиях. Технология изготовление простых и сложных элементов 

декора. 

Практическая часть: Изготовление простых и сложных элементов декора. 

7. Итоговое занятие. 

Теоретическая часть: ------ 

Практическая часть: отбор лучших работ, оформление выставки. 

8. Изготовление интерьерных панно в технике «Вышивка лентами» 

Теоретическая часть: История возникновения данного вида искусства. 

Обсуждение темы. Подбор материала. Зарисовка эскиза. 

Практическая часть: Создание фона для дальнейшей работы в различных 

техниках живописи. Вышивка изделий атласными и шѐлковыми лентами. 

Декоративное оформление работ. 

9. Итоговое занятие.  

Теоретическая часть: --- 

Практическая часть: Опрос обучающихся. Подведение годовых итогов. 

Награждение учащихся. 

Результат реализации программы 1 года обучения: 

Предметные результаты: 

-овладеют приемами и способами работы с бумагой, природным материалом, 

работа с витражными красками, работа с тканью; 

 -освоят базовые формы работы с бумагой, природным материалом, работа с 

витражными красками, работа с тканью; 

-научатся работать в различных техниках; 

-научатся выполнять различные варианты изделий на  заданную  тему, 
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создавать  творческие  работы . 

Личностные результаты: 

Коммуникативные навыки: 

-умеет правильно определять свою самооценку; 

-сотрудничать с друзьями, уважать окружающих; 

-имеет   представление об этических и эстетических нормах. 

Индивидуальные склонности к занятиям: 

-умеет слушать, усидчив, уверен в себе; 

-умеет слушать окружающих, самоорганизовываться. 

Гуманистические навыки: 

-умеет участвовать в обсуждении; 

-способен рассуждать, задавать вопросы по существу. 

Научные навыки: 

-проявляет любознательность в познании окружающего мира; 

-понимает ключевые положения. 

Здоровьесберегающие навыки: 

-умеет правильно вести себя, знает основы этикета. 

Метапредметные   результаты: 

-Моторные навыки: 

-учащийся в совершенстве владеет ножницами, шилом, клеевым пистолетом, 

бульками, красками, тканью. 

Навыки устной речи: 

-учащийся готов отвечать, вести диалог. 

Развита мотивация к самостоятельности. 

Результаты реализации программы 2 года обучения: 

Предметные результаты: 

- овладеют   основными   технологическими приемами работы с 

гофрированной бумагой, техникой декупаж, технологией изготовления 

изделий из газетных трубочек и различных материалов; 

-научатся работать в комбинированной технике, используя выразительные 

возможности различных материалов; 

-научатся импровизировать, выполнять различные варианты изделий на 

заданную тему, создавать творческие работы. 

Личностные результаты: 

-умеют оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события); 

-умеют называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные навыки: 
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-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках; 

-слушать и понимать речь других. 

Познавательные навыки: 

-научатся добывать новые знания: находить ответы на   вопросы, используя 

книги, информацию, полученную на занятиях; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Результаты реализации программы 3года обучения: 

Предметны результаты: 

- овладеют   основными   технологическими приемами работы с техникой 

декупаж, технологией вышивки; 

-научатся работать в комбинированной технике, используя выразительные 

возможности  различных материалов; 

-научатся импровизировать, выполнять различные варианты изделий на 

заданную тему, создавать творческие работы. 

Личностные результаты: 

-умеют оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,события); 

-умеют называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные навыки: 

-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках; 

-слушать и понимать речь других. 

Познавательные навыки: 

-научатся добывать новые знания: находить ответы на   вопросы, используя 

книги, информацию, полученную на занятиях; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Результат обучения в количественном выражении: участие не менее 50% 

учащихся в муниципальных, зональных, региональных мероприятиях 

наличие 10% победителей и призеров муниципальных, зональных 

региональных мероприятий. 
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Календарный учебный график  1год обучения 

 

Календарный учебный график  приложение (приложение 1) находится в 

рабочих  журналах педагога.  

Календарный учебный график  2 год обучения 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

 

1 сентября 20__г. 

 

до 31 мая 20__г. 

Количество учебных недель                                                                                           

36 

Продолжительность каникул Каникулы с 01.01 по 09.01 и  с 01.06. по 31.08. 

  

Место проведения занятия МБУДО ДДТ, ст.  Советская Кабинет № 4,5 

  

Время проведения занятия  

 

Перемены - 15 минут 

    группа                 группа  

День 

________    с __.00-__.00 час. 

                    с __.00—__.00 час. 

 

День   

_______   с __.00—__.00 час. 

________ с __.00—__.00 час.    

 

Форма занятий Групповая    

Сроки контрольных 

процедур 

Начальная диагностика (сентябрь-октябрь), текущая диагностика 

(январь-февраль), итоговая диагностика (май) 

Сроки выездов, экскурсий, 

походов... 

нет 

Участие в массовых 

мероприятиях 

(соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, праздниках) 

  * Новогодний утренник, декабрь; 

  * Утренник  к 8 марта, 

  * Выпускной утренник, май. 

 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

 

1 сентября 20__г. 

 

до 31 мая 20__г. 

Количество учебных недель                                                                                           

36 

Продолжительность каникул Каникулы с 01.01 по 09.01 и  с 01.06. по 31.08. 

  

Место проведения занятия МБУДО ДДТ, ст.  Советская Кабинет № 4,5 

  

Время проведения занятия  

 

Перемены - 15 минут 

   1 группа                        2 группа  

День   

 _________  с __.00—__.00 час. 

 _________   с __.00—__.00 час. 

 

  

Форма занятий Групповая    

Сроки контрольных 

процедур 

Начальная диагностика (сентябрь-октябрь), текущая диагностика 

(январь-февраль), итоговая диагностика (май) 

Сроки выездов, экскурсий, 

походов... 

нет 

Участие в массовых 

мероприятиях 

(соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, праздниках) 

  * Новогодний утренник, декабрь; 

  * Утренник  к 8 марта, 

  * Выпускной утренник, май. 
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Календарный учебный график  3 год обучения 

 

Календарный учебный график приложение (приложение 1) находится в 

рабочих  журналах педагога.  

          

         Условия реализации программы.      

Материально-техническое обеспечение – наличие   кабинета с 12 -ю 

посадочными местами, учебные столы не менее 6, 12- стульев, освещение  

кабинета  и  возможность проветривания  его  должно  удовлетворять  

требованиям СанПиНа.  В кабинете должны быть   шкафы   для хранения 

учебной и методической литературы, наглядных пособий. На занятиях 

используются книги, журналы, альбомы. Возможно использование интернет-

технологий. Центр кабинета свободен и служит для проведения 

физкультминуток. 

Для педагога: 

-возможность подготовить и показать презентации по темам программы, 

выход в интернет; 

-наличие связи с промышленными учреждениями, культуры. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов для занятий. 

Работа над выполнением поделок  из  бумаги  и  фоамирана  осуществляется  

при  помощи  наглядных  пособий  демонстрационного,  иллюстрационного,    

характера. 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

 

1 сентября 20__г. 

 

до 31 мая 20__г. 

Количество учебных недель                                                                                           

36 

Продолжительность каникул Каникулы с 01.01 по 09.01 и  с 01.06. по 31.08. 

  

Место проведения занятия МБУДО ДДТ, ст.  Советская Кабинет № 4,5 

  

Время проведения занятия  

 

Перемены - 15 минут 

   1 группа                        2 группа  

День   

 _________  с __.00—__.00 час. 

 _________   с __.00—__.00 час. 

 

  

Форма занятий Групповая    

Сроки контрольных 

процедур 

Начальная диагностика (сентябрь-октябрь), текущая диагностика 

(январь-февраль), итоговая диагностика (май) 

Сроки выездов, экскурсий, 

походов... 

нет 

Участие в массовых 

мероприятиях 

(соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, праздниках) 

  * Новогодний утренник, декабрь; 

  * Утренник  к 8 марта, 

  * Выпускной утренник, май. 
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Для работы в объединении  необходимо иметь:  бумагу, ножницы, клей  

ПВА, картон для  создания  основы  под  рамку (для создания панно), 

картонные  коробочки  для хранения   изделий, палочки, гофрированную  

бумагу, вату,  нитки, различную фурнитуру, карандаш, линейку, краски 

(акриловые, гуашь), влажные  салфетки, мягкие  тряпочки. 

 

 

№п/п 

 

                     Наименование 

 

 Количество  на 1 учащегося 

1. бумага  4 пачки 

2. карандаши  1 шт. 

3. ножницы  1шт. 

4. клей  3шт. 

5 картон  1 пачка 

6. салфетка  мягкая и влажная   по  2 шт. 

7. акриловые краски 1 упаковка 

 

Для  работы  с  фоамираном необходимо иметь: фоамиран различного  цвета, 

ножницы, клеевой  пистолет, клей «Дракон», клеевые  стержни,  палочки,  

проволоку,  акриловые  краски  ,губку,   влажные  салфетки, мягкую  

салфетку, цветные нитки. 

 

№п/п   Наименование Количество  на  1 учащегося 

1   Фоамиран разного  цвета   Не  менее  5 шт. 

2.   карандаш    1  шт. 

3.   ножницы    1шт. 

4.   клеевой  пистолет    1шт. 

5.   клеевые  стержни    10шт. 

6.   салфетки      влажная                  2 пачки 

7.   акриловые  краски    1шт. 

8.   проволока флористическая    1пач. 

9.   тейп  лента    1 рулон 

10.   клей момент    1шт. 

11.   кисти    2шт. 

 

Для работы  в технике декупаж необходимо иметь: бумажные салфетки, 

декупажные карты, ножницы, клей для декупажа, клей ПВА,  акриловые  

краски  ,губку,   влажные  салфетки, мягкую  салфетку, цветные нитки. 

 

 

№п/п 

 

                      

                 Наименование 

 

 

Количество  на  1 учащегося 

1   салфетки с рисунком  Не  менее  50 шт. 

2.   ножницы    1шт. 
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3.   Клей для декупажа    1шт. 

4.   Клей ПВА    1шт. 

5.   салфетки      влажная                  2 пачки 

6.   акриловые  краски    1уп. 

7.   кисти    2шт. 

 

Формы  аттестации -  оценка  образовательных  результатов  учащихся  по  

дополнительной  общеобразовательной  программе «Юный дизайнер»  

осуществляется  в  порядке,  установленном  локальным  нормативным  

актом «Положение  о  внутреннем  итоговом  мониторинге   освоения  

дополнительных  общеобразовательных  программ  учащимися  объединений  

муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  

Дома  детского  творчества ст.Советской  муниципального  образования  

Новокубанский  район». 

Формой отслеживания и фиксации  образовательных  результатов  учащихся  

является  протокол  внутреннего  итогового  мониторинга,  составленный  

педагогом. 

Программа предполагает стартовую, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. Стартовый контроль осуществляется в начале учебного года 

после первой четверти и направлен на диагностику начального уровня 

знаний. Умений и навыков учащихся. 

Программа предусматривает также текущий контроль. Текущий контроль 

успеваемости учащихся проводится в счет аудиторноговремени 

предусмотренного на учебный предмет, проходит в виде выставок, участия в 

конкурсах по окончании каждой темы. 

Итоговый мониторинг осуществляется в конце учебного года и направлен на 

выявление уровня освоения разделов программы за весь срок обучения.    

 

                                          Формы и виды контроля. 

1 год обучения. 

№ 

п\п 

 

Сроки 

 

Цель контроля 

 

Форма контроля 

1 Октябрь Проверка уровня знаний: 

Проверка уровня знаний основ 

дизайна. 

Опрос. 

2 Декабрь Проверка уровня знаний: 

рассмотренных тем. 

Выставка работ. 

3 Март Проверка уровня знаний: 

изученных тем . 

Выставка работ. 

4 Май Проверка уровня знаний: Отчетная 
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полученных умений и 

навыков за прошедший 

учебный год 

 

выставка. Опрос. 

 

                                            Формы и виды контроля. 

2 год обучения. 

№ 

п\п 

 

Сроки 

 

Цель контроля 

 

Форма контроля 

1 Октябрь Проверка уровня знаний: 

знаний основ дизайна. 

Опрос. 

2 Декабрь Проверка уровня знаний: 

рассмотренных тем. 

Выставка работ. 

3 Март Проверка уровня знаний: 

изученных тем. 

Выставка работ. 

4 Май Проверка уровня знаний: 

полученных умений и 

навыков за прошедший 

учебный год 

 

Отчетная 

выставка. Опрос. 

 

                                           Формы и виды контроля. 

3 год обучения. 

№ 

п\п 

 

Сроки 

 

Цель контроля 

 

Форма контроля 

1 Октябрь Проверка уровня знаний: 

знаний основ дизайна. 

Опрос. 

2 Декабрь Проверка уровня знаний: 

рассмотренных тем. 

Выставка работ. 

3 Март Проверка уровня знаний: 

изученных тем. 

Выставка работ. 

4 Май Проверка уровня знаний: 

полученных умений и 

навыков за прошедший 

учебный год 

 

Отчетная 

выставка. Опрос. 

 

Оценочные материалы - (пакет) диагностических методик: 

Изучение личностных особенностей - методика «Если бы ты был 

волшебником. Если бы у тебя была волшебная палочка» (изучение желаний 
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младших школьников); 

- методика «Цветик-семицветик»(выявление направленности интересов 

младших школьников); 

 - методика «Мой герой» (определение тех образцов, которые имеет ребенок, 

которым хочет подражать); 

Изучение эмоционально-волевой сферы - методика определения уровня 

тревожности Ч.Д. Спилбергера (адаптация Ю.Л.Ханина) (измерение 

тревожность и как личностное свойство, и как состояние); 

- цветовой тест по определению эмоционального состояния человека М. 

Люшера (оценка психо - эмоционального состояния); 

Изучение учебной мотивации - методика «Что мне нравится в школе?» Н.Г. 

Лусканова (изучение отношения к школе и учебной деятельности учащихся 

начальных классов); 

- методика «Три желания»; 

- методика «Волшебная палочка» (изучение мотивационных предпочтений). 

Диагностика детско-родительских отношений - многофакторный 

личностный опросник Р. Кеттела(детский вариант) (изучение особенностнй 

характера, склонностей и интересов личности). 

 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень: 

-учащийся знает историю возникновения дизайна; 

-знает свойства материалов; 

- знает как самостоятельно изготовить поделку; 

- уверенно владеет разными техниками работы с бумагойи ,фоамираном, 

тканью и лентами, в совершенстве владеет техникой декупаж; 

-в совершенстве владеет приемами вырезания, плетения, сгибания 

наклеивания; 

-знает перечень инструментов необходимых для  работы ; 

-умеет работать аккуратно; 

-умеет работать в коллективе и помочь товарищам; 

-умеет достичь цели; 

-соблюдает правила этикета; 

Средний уровень: 

-знает историю возникновения дизайна;  

-знает свойства материалов; 

- владеет не всеми техниками работы с бумагой, фоамираном, тканью и 

лентми, в совершенстве владеет техникой декупаж; 

-не в совершенстве владеет навыками вырезания, плетения, сгибания 
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наклеивания; 

-не уверенно работает самостоятельно; 

-умеет работать аккуратно, но медленно; 

-знает все инструменты, необходимые для работы; 

- умеет работать в коллективе, но не соревноваться; 

Низкий уровень: 

-учащийся с трудом рассказывает об истории дизайна; 

-свойства материалов путает; 

-самостоятельно изготовить поделку сложно; 

- не всеми техниками работы с бумагой, фоамираном, тканью и лентми 

владеет, не в совершенстве владеет техникой декупаж; 

- знает перечень инструментов для работы; 

 - не умеет работать аккуратно; 

-  умеет работать только индивидуально; 

- не соблюдает правил этикета. 

 

Методическое обеспечение  программы 

Методы и приемы, используемые для реализации программ: 

Методы и приемы работы по данной программе направлены на раскрытие 

творческих способностей ребенка, дают ему возможность попробовать себя, 

свои силы в творческой деятельности и что немаловажно, создают для детей 

ситуацию успеха. 

В зависимости от поставленных задач на занятии используются различные 

методы обучения: 

   Методы в основе, которых лежит способ организации занятия: 

-словесные (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

-наглядные (показ иллюстраций, мультимедийных материалов, наблюдение, 

 показ выполнение ) педагогом, работа по образцу; 

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

  Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

-объяснительно-иллюстративный- дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

-репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

-частично-поисковый –участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

-фронтальный- одновременная работа со всеми учащимися; 
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-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

-индивидуальный- индивидуальное выполнение задания. 

Основные формы проведения занятий: 

-  Объяснение; 

-  Беседы; 

-  Показ материала; 

-  Практическая работа с опорой на схемы; 

-  Образцы; 

-  Использование фотографий, иллюстраций; 

-  Использование видео материалов; 

-  Мастер-классы по изготовлению поделок, сувениров.                                                      

В качестве дидактического материала используются: 

-раздаточный материал; 

-наглядные пособия; 

-журналы, книги, брошюры; 

-фотографии; 

Основной вид занятий –практический и только небольшая часть проводится 

в форме бесед. Теоретические и практические занятия должны проводиться с 

применением наглядных материалов, новейших методик и технологий. 

Главное, чтобы труд становился для детей источником радости, доставлял им 

удовольствие и моральное удовлетворение. Во время занятий нужно делать 

перерывы- физминутки. 

Необходимо   хорошо знать особенности каждого ребенка и следить за его 

развитием и состоянием на момент занятий. 

Образовательные технологии. Освоение современных образовательных 

технологий и внедрение их в повседневную практику является одним из 

актуальныхтребований предъявляемых к педагогу, показателем его 

компетентности и уровня квалификации. Современный подход к 

образованию детей   основывается на концепции личностно 

ориентированного обучения. 

Личностно-ориентированное обучение по определению является обучение 

дифференцированным, так как в его основе -  учет индивидуальных различий 

детей, основных свойств личности учащихся. Цель использования 

технологии-  изменить процесс обучения так, чтобы все учащиеся, как 

сильные, так и слабые, могли успешно справиться с  заданием,  максимально  

развивая  свои способности  и  склонности. 

Игра является синтетическим видом деятельности, объединяющим учение, 

труд, общение, развлечение. 
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Игровые  педагогические  технологии  включают  достаточно  обширную  

группу  методов  и  приемов  организации  педагогического  процесса  в  

форме  различных  педагогических  игр. В  отличие  от  игр  вообще  

педагогическая  игра  обладает  существенным  признаком-  четко  

поставленной  целью  обучения  и  соответствующим  результатом,  которые  

могут  быть  обоснованы.  Игровая  форма  занятий  создается  при  помощи  

игровых  приемов  и  ситуаций,  которые  выступают  как  средство  

побуждения,  стимулирования  учащихся  к  учебной  деятельности. 

Игровые  задания  используются  для  освоения  нового  материала,  

закрепление  изученного,  контроля  знаний. 

Игра может  выступать  как  прием,  метод  и  форма  организации  занятия. 

Игры обладают  большим  развивающим,  воспитательным  и  

социализирующим  потенциалом. 

В  своей  практике  я  использую  набор  игр  дидактических,  развивающих  и  

коммуникативных. Роль  в  игре  может  выполнять  не  только  педагог,  но  

и  учащиеся  коллектива. 

Технология  сотрудничества-  еще  одна  технология  личностно-  

ориентированного  обучения,  направленная  на  активизацию  

самостоятельной  познавательной  деятельности    детей. Основными  идеями    

обучения  в  сотрудничестве  является  общность  цели  и  задач,  

индивидуальная  ответственность  и  равные  возможности  успеха. Обучение  

в  сотрудничестве  формирует  культуру  общения  учащихся  друг  с  другом  

и с педагогом. 

Информационно-  коммуникационые   технологии  прочно  вошли  в  нашу  

жизнь  и  находят  широкое  применение  в  образовании. Компьютерные  

технологии  помогают  находить  и  обрабатывать  информацию,  эффектино  

ее  представлять  и  оперативно  обмениваться . Овладение ИКТ  является  из  

важных  компетенций  учащихся. 

Здоровьесберегающие  педагогические  технологии  включают  в  себя  все  

аспекты  воздействия  педагога  на  здоровье учащегося  на  разных  уровнях-   

информационном,  психологическом,  биоэнергетическом  и  направлены  на  

создание    условий, в  которых психическое  и  социальное  здоровье  

учащихся,  направленные  на  обеспечение  эмоциональной  комфортности  и 

позитивого  психологического  самочувствия  детей  в  процессе  общения  со  

сверстниками  и  взрослыми, способствует  развитию  личности  и  

укреплению  здоровья  ребенка. 

Современные  педагогические   технологии  призваны  обеспечить  

повышение  эффективности  образовательного  процесса,  обеспечивают  

личностно-   ориентированный  подход,  позволяют  решать  не  только  
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образовательные  задачи,  но  и    задачи  гармоничного  развития  детей. 

Тематика  и  формы  методических  материалов  по  программе: 

Демонстрационное   изготовление  поделки  педагогом. 

Каждое  новое  изделие  подается  учащимся  в  определенном  порядке: 

1. Показ  готового изделия  из  различных материалов  отдельно  и  в  

композиции  или  показ  вида  изделия  на  учебном  плакате  или  в  рисунке  

композиции,  обращение  к  жизненному  опыту  учащихся,  к  их  зрительной  

памяти. 

2. Разбор  форм сложного  изделия,  определение  его  исходных  форм. 

3.  Поэтапное изготовление  изделия  из  бумаги  по  аннотации.  В настоящее  

время  педагоги  настаивают  на  том,  что   развитие  интеллектуальных  и  

мыслительных  процессов  необходимо  начинать  с  развития  движения  рук,  

а  в  частности,  с  развития  движений  в  пальцах  кисти  -  это  важно  для    

учащихся    младших  классов. Развитие  навыков  мелкой  моторики  

особенно важно,  потому  что  дальнейшая  жизнь  ребенка  потребует  

точных,  координированных  движений  руки  и   пальцев. 

 

Цифровые образовательные ресурсы (интернет-источники): 

-Социальная сеть  работников образования  nsportal.ru; 

-Страна мастеров stranasterov.ru 

-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   

 http://school-collection.edu.ru ; 

-Цветы из фома для начинающих  sovets 24.ru 

 

Алгоритм учебного  занятия 

Учебное занятие  можно представить в виде  этапов, отличающихся  друг от 

друга  содержанием и поставленной задачей. 

I этап – организационный. 

Подготовка детей к работе на занятии, создание психологического настроя на 

учебную деятельность и активизация  внимания. 

II этап –проверочный. 

Проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III-  этап подготовительный. 

Цели  учебного занятия, сообщение  темы,  задание  детям. 

 IV этап – основной. 

 Применение  практических заданий, которые сочетаются с объяснением  

соответствующих правил или объяснений, закрепление знаний. 

V этап –контрольный. 

Выявления качества и уровня овладения  знаниями. 

http://school-collection.edu.ru/
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Используется  устный и письменный опрос. 

VI этап- итоговый. 

 Анализ и оценка   выполненной  работы. 

VII  этап  - рефлексивный. 

Мобилизация детей  на самооценку, может оцениваться педагогом 

работоспособность,  результативность работы. 

VIII этап   -информационный. 

Информация о домашнем задании, если оно имеет место, инструктаж  его 

выполнения. 

 

 

 

 

 

Список литературы для детей. 

1. Википедия. Свободная энциклопедия «Коллаж и декупаж — новые 

возможности искусства» с http://ru.wikipedia.org 

2.  Википедия. Свободная энциклопедия. «Викторианский 

стиль»http://ru.wikipedia.org 

3. Игрушки кофеюшки своими рукам yandex/ru\images игрушки 

кофеюшки своими руками. 

4. История декупажа. http://prodecou.page.com/ http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

5. Поделки из старых джинс своими руками  yandex/ru\images поделки из 

старых джинс своими руками. 

6. Конфетные букеты yandex/ru\images конфетные букеты. 

7. Поделки из деревянных прищепок yandex/ru\images поделки из 

деревянных прищепок. 

8. Конфетные букеты yandex/ru\images конфетные букеты. 

Список литературы для педагога 

Обязательная:  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org
http://prodecou.page.com/
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1. Бандурка А.М. Основы психологии и педагогики: учеб. Пособие / А.М. 

Бандурка, В.А. Тюрина, Е. И.Федоренко – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 250 с. 

Дополнительная: 

1. Диброва А. Поделки из яичной скорлупы. Ростов н/Д: Феникс 2012.-

64с. 

2. Зайцева А.А. Природные материалы- М.:Эксмо,2013.-64с.  

3. Зайцева А.А. Энциклопедия декупажа- М.:Эксмо,2010.-192с.  

4. Зайцева А.А. Роспись по стеклу- М.:Эксмо,2009.-64с. 

5. Зимородок А. Мандалы ручной работы. Город мастеров. Феникс, 2015.-

61с. 

6. Зуева Т. Текстильные игрушки – кофеюшки. Серия «Своими руками». 

Питер, 2016.-64с. 

7. Михеева Ю. Ароматные игрушки своими руками. Ростов н/Д: Феникс 

2016.-62с. 

8. Рябцова А. Декор из мешковины и кружева. Ростов н/Д: Феникс 2014.-

110с. 

9. Ханников А.А. Секреты плетения из лозы. Ростов н/Д: Феникс 2012.-

253с. 

10. Чудина Е. Волшебные лоскутки. Ростов н/Д: Феникс 2012.-64с. 

11. Черутти П.Н. Декупаж: декоративная отделка предметов интерьера, 

посуды, аксессуаров- М.: Издательство «Ниола-Пресс»2009.-160с. 

12. Юсель С. Декупаж: Самая полная энциклопедия. – М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2010. – 128 с. 

13. Ярунина В. Топиарии своими руками. Ростов н/Д: Феникс 2015.-78с. 

Интернет ресурсы. 

9. Википедия. Свободная энциклопедия «Коллаж и декупаж — новые 

возможности искусства» с http://ru.wikipedia.org 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org
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10.  Википедия. Свободная энциклопедия. «Викторианский 

стиль»http://ru.wikipedia.org 

11. Игрушки кофеюшки своими рукам yandex/ru\images игрушки 

кофеюшки своими руками. 

12. История декупажа. http://prodecou.page.com/ http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

13. Поделки из старых джинс своими руками  yandex/ru\images поделки из 

старых джинс своими руками. 

14. Конфетные букеты yandex/ru\images конфетные букеты. 

15. Поделки из деревянных прищепок yandex/ru\images поделки из 

деревянных прищепок. 

16. Конфетные букеты yandex/ru\images конфетные букеты. 

 

 

Список литературы для родителей. 

17. Википедия. Свободная энциклопедия «Коллаж и декупаж — новые 

возможности искусства» с http://ru.wikipedia.org 

18.  Википедия. Свободная энциклопедия. «Викторианский 

стиль»http://ru.wikipedia.org 

19. Игрушки кофеюшки своими рукам yandex/ru\images игрушки 

кофеюшки своими руками. 

20. История декупажа. http://prodecou.page.com/ http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

21. Поделки из старых джинс своими руками  yandex/ru\images поделки из 

старых джинс своими руками. 

22. Конфетные букеты yandex/ru\images конфетные букеты. 

23. Поделки из деревянных прищепок yandex/ru\images поделки из 

деревянных прищепок. 

24. Конфетные букеты yandex/ru\images конфетные букеты. 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org
http://prodecou.page.com/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org
http://prodecou.page.com/
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