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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«средняя общеобразовательная школа №4 города Тамбова
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа «Творческая мастерская»
Горюшина Кристина Сергеевна, педагог дополнительного
образования
ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Концепция развития дополнительного образования (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014
г. №1726-р);
Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (утвержден Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29.09.2013,
№1008;
Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного
образования детей»;
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. Москва «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14» «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»
Программа составлена в соответствии с Методическими
рекомендациями
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ, разработанными Минобрнауки
России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный
педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт
развития образования», АНО ДПО «Открытое образование»,
2015г.,
письмом управления образования и науки Тамбовской области от
08.06.2017 №1.06-10/2206,
письмом комитета образования администрации города Тамбова
14.06.2017 №36-30-2610/17, уставом МАОУ СОШ №4
модифицированная
художественная (декоративно-прикладное творчество)
базовый
дополнительное образование
1 год

Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной программы»
Пояснительная записка.
Реальность сегодняшнего дня в Российском образовании выражается в
возросших требованиях к универсальности знаний и подъѐму уровня
духовной культуры учащихся для формирования интеллектуального и
духовного потенциала общества.
Особое место в развитии личности ребѐнка занимает искусство, способное
развивать чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы,
умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство
природы. Занятия художественно-эстетическим творчеством выступают как
действенное средство развития творческого воображения и зрительной
памяти, пространственных представлений, художественных способностей,
изобразительных умений и навыков, волевых свойств, качеств личности
воспитанника, его индивидуальности. Каждый человек может найти себя в
творчестве и начать создавать вокруг себя красоту. Каким видом
творчества вы бы не занимались, любой из них придает сил и энергии,
помогает бороться со стрессом и сделать жизнь ярче.
Программа рассчитана на 1 год обучения.
Актуальность программы:
Актуальной проблемой педагогики является проблема развития творческих
способностей человека. Большую помощь в этом деле могут оказать занятия
художественно-эстетической направленности. Данная Программа активно
содействует развитию творческих способностей. В этом одна из сторон ее
актуальности. Вторая сторона актуальности данной Программы в
востребованности данного направления детьми и родителями, так как
содержание программы ориентировано на активизацию творческого
потенциала обучающихся, их самореализацию и самоутверждение в процессе
участия и возможных побед на конкурсах, фестивалях различного уровня и
профессиональное
самоопределение
обучающихся.
Программой
предусматривается обеспечение индивидуального подхода к каждому
ребенку (учет индивидуальных особенностей детей).
Кроме того, актуальность программы состоит еще и в том, что новые
жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся,
вступающие в жизнь, выдвигают свои требования:


быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать
свои новые оригинальные решения;



быть ориентированными на лучшие конечные результаты.

Реализация этих требований предполагает человека с творческими
способностями. Ребенок с творческими способностями - активный,
пытливый. Он способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не
видят; он способен принимать свои, ни от кого независящие,
самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он способен
создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума,
такие как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать,
комбинировать и моделировать,находить связи и закономерности и т.п. - все
то, что в совокупности и составляет творческие способности.
Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение.
Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до
тебя еще никем не было сделано, или хотя то, что до тебя существовало,
сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, творческое начало в
человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к совершенству, к
прекрасному.
Работа с разными природными и бросовыми материалами, гофрированной
бумагой, цветными салфетками, фоамираном имеет большое значение для
всестороннего развития ребенка, способствует физическому развитию:
воспитывает у детей способности к длительным физическим усилиям,
тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка. Используемые в
программе виды труда способствуют воспитанию нравственных качеств:
трудолюбия, воли, дисциплинированности, желание трудится.
Дети усваивают систему политехнических понятий, познают свойства
материалов, овладевают технологическими операциями, учатся применять
теоретические знания на практике. Украшая свои изделия, учащиеся
приобретают определенные эстетические вкусы.
Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – поделки, но и
невидимый
для
глаз
–
развитие
тонкой
наблюдательности,
пространственного воображения, нестандартного мышления.
Новизна данной программы заключается в изучении личности
каждого учащегося и подборе методов, форм, приемов обучения,
направленных на развитие творческих способностей учащихся.
Практическая значимость программы направлена на раскрытие
возможностей и условий для развития творческой личности ребенка.
Программа знакомит детей с различными видами художественноэстетического творчества, что способствует развитию интереса и внимания к
окружающему миру, предметам. Обогащает знания о природе, позволяет
воспитывать и развивать художественный и эстетический вкус,
наблюдательность,
восприятие,
воображение,
фантазии,
т.е.
те
художественные способности ребенка, которые ему будут необходимы в
собственной творческой деятельности.

Общеобразовательная
программа
художественно-эстетической
направленности кружка «Творческая мастерская» разработана на основе
требований к содержанию и оформлению общеобразовательных программ
дополнительного образования детей, с учетом приоритетных современных
направлений;
- Концепции духовно – нравственного развития и воспитания
личности гражданина России;
- А так же использование своего предыдущего опыта, за время
работы педагогом дополнительного образования.
Цели и задачи программы
Цель:
Воспитание духовно богатого, стремящегося к познанию, способного
к творческому труду человека, приобщение его к истории национальной
культуры.
Задачи:
Обучающие:
- приобретение детьми специальных знаний: основы цветоведения,
композиции, перспективы, декоративно – прикладного искусства и пр.;
 формирование необходимых умений и навыков;
 обучение основам техники безопасности.
Развивающие:
 развитие творческой активности ребѐнка;
 формирование умения анализировать, давать объективную
оценку своей работе;
 формирование культуры быта.
Воспитывающие:
 приобщение детей к истокам народного творчества;
 воспитание чувства гордости и ответственности за культурное
наследие своей страны;
 расширение представлений об окружающем мире;
 формирование художественного вкуса.
Отличительные особенности программы
 Целесообразность данной
программы состоит в том, что она
показывает развивающие функции декоративно – прикладное
творчества народов России, как культурно исторического феномена.
Исходя из этого, программа построена:
 - проектные методы обучения, используемые на занятиях, дают
возможность для развития индивидуальных творческих способностей;
 - технология игровых методов, в обучении расширяют кругозор,
развивают познавательную деятельность, формируют определенные
умения и навыки, необходимые в практической деятельности,
развивают компетентность кружковца;
 - здоровьесберегающие технологии позволяют равномерно, во время
занятия распределять, между детьми, различные виды деятельности;

- использования информационно - коммуникационных технологий повышает
мотивацию к занятиям, создает благоприятные условия для лучшего
взаимопонимания педагога с ребенком.
Значительное место на занятиях отводится заданиям творческого
характера, умению, основываясь на полученных навыках, находить свое
собственное решение окончательного результата.
Во время занятия проводятся объяснение последовательности
выполнения задания. Это является целью развить индивидуальные
возможности ребят. Большинство предлагаемых работ выполняется за одно
занятие, в конце работы важно подвести итог, отметить лучших, можно
провести сюжетно- ролевую игру. Готовые поделки украсят выставку, а
потом дети унесут их домой, подарят или оставят себе. Очень важно
учитывать в работе, что дети данного возраста склонны оценивать факт
выполнения поделки независимо от ее качества, поэтому любую работу
необходимо одобрить, вдохновить ребенка, что следующая его поделка будет
выполнена еще лучше. Как следствие неоднократно повторяющихся успехов
при приложении достаточных усилий и получении ребенком поощрений за
проявленную настойчивость на пути к достижению цели возникает
трудолюбие. Необходимо приветствовать всякое стремление ребенка к
самостоятельности и поощрять его.
Предполагаемый срок реализации данной программы – 1 год. Возрастной
диапазон, в котором реализуется программа ориентирован на подростковый
школьный возраст, что определенным образом влияет на организацию
учебно - воспитательного процесса. Специфика типа образовательного
учреждения дополнительного образования, целей образования, контингента
обучающихся и условий реализации содержания программы позволяет
осуществить воспитательно - образовательный процесс в режиме работы с
группами детей. Организация занятий в группах, прежде всего, предполагает
учет индивидуальных особенностей обучающих.
Отбор содержания программы обусловлен следующими факторами:
- целями современного художественного и технологического образования
- особенностями современной ситуации, когда остро стоит вопрос о
занятости детей, об их умении организовать свой досуг;
Особенности возрастной группы детей
Образовательная
программа
дополнительного
образования
«Творческая мастерская» рассчитана на школьников 12– 14 лет.

детей

Период 12- 14 лет.
Многие дети, вступая в подростковый возраст, поразительно меняются. Из
ласковых, спокойных и послушных вдруг превращаются в «ершистых»,
неуправляемых, грубых. Состояние детей в этот период характеризуется
низкой
организованностью,
учебной
рассеянностью,
недисциплинированностью, снижению интересов к учебе и ее результатам. У

ребенка снижается самооценка, появляется высокий уровень тревоги.
Благодаря новому процессу мышления, происходит перестройка всех
психических процессов. Появляется произвольность, способность к
саморегуляции. Данный возрастной этап можно охарактеризовать как время
овладения самостоятельными формами работы, познавательной активности
учащихся. От того, как пройдет начальный этап обучения, во многом
зависит и успешность перехода подростков к качественной учебной
деятельности. Ведущий вид деятельности этого возраста, является общение с
педагогами, с другими людьми, но прежде всего со сверстниками. Поэтому,
ребенок приходит на занятия в первую очередь за общением. Путь, по
которому пройдет становление данного возраста, зависит, насколько
успешно будет пройден этот этап.
Состав групп постоянный, количество групп три.
В кружок принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья.
Количество обучающихся в каждой группе составляет 15 человек (от 8-15
норма СанПиН).
Режим занятий:
Занятия с детьми проводятся в определенные дни недели, согласованные с
расписанием кружковой работы.
Занятия проводятся в светлом просторном помещении, где имеются
места для хранения детских работ, необходимое оборудование, литература.
В зависимости от конкретных условий и творческих интересов детей, педагог
самостоятельно варьирует количеством часов на освоение той или иной
темы.
Общее количество часов в годобучения -72 часа.
Количество часов в неделю: 2 часа.
Прогнозируемые результаты и способы их проверки
Для
определения
результативности
занятий
по
данной
образовательной программе выработаны критерии, позволяющие определить
степень развития творческого потенциала каждого ребѐнка, его способности.
По итогам обучения учащиеся
Должны знать:
 значение
специальных терминов (композиция, палитра, эскиз,
аппликация, орнамент, топиариа, канзаши и др.);
 названия и область применения инструментов и приспособлений,
используемых в работе по программе;
 особенности различных изобразительных материалов;
 понятие стилизации;
 средства выразительности (цвет, линия, контраст и др.);
 особенности и различия в декоративных элементов;
 свойства природных материалов и основные приѐмы еѐ обработки;

особенности трав и злаковых;
 правила
техники безопасности при работе с инструментами
(ножницами, ножами и т.д).
Должны уметь:
 пользоваться инструментами: карандашами, кистью, трафаретами,
ножницами, ножами, иглами;
 пользоваться гуашью, акварелью, клеем, палитрой;
 владеть основными навыками смешения цветов;
 уметь создать стилевую целостность композиции;
 иметь навыки и приѐмы лепки: вытягивание, вдавливание, заминание и
др.
Важным критерием является степень самостоятельного участия в
выполнении коллективных работ.
Особенно показательным методом оценки творческого роста является
реализация различных творческих проектов и выполнение социальных
заказов:
- помощь в оформлении кабинетов в школе;
- изготовление подарков – сувениров для проведения различных
мероприятий;
- участие в выставках.
Дважды в год проводится анкетирование детей – кружковцев. В
начале учебного года с целью определения уровня способностей и
подготовки, психологического настроя и эмоционального фона,
исследования ожиданий детей от предстоящей деятельности, уровня
воспитанности и коммуникативности.
В конце года анкетирование проводится с целью определения степени
заинтересованности занятиями, уровня развития творческих способностей,
эмоционального настроя и комфортности в коллективе, исследования
пожеланий и стремлений детей, поиска новых форм и методов работы.


Содержание программы
Учебно-тематический план
№

1
2
2.1

Наименование разделов и тем

Вводное занятие.
Техника безопасности. Правила
поведения в кружке.
Знакомство с различными видами
бумаг, атласной лентой, проволокой и

Обще В том числе
е
теоретич практические
коли
еские
честв
о
часов
1
1
1
1

3.
3.1

3.2
3.3.
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1

6.
6.1
6.2
7
7.1

7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1

др. материалом. Первые занятия с
бумагой.
Работа с природным материалом
Экскурсия по осеннему городу. Сбор
осенних листьев для поделок. Техника
безопасности при проведении
экскурсии.
Изготовление осеннего букета «Роза» из
кленовых листьев.
Продолжение изготовление «Розы» из
кленовых листьев к Дню Учителя
Работа с цветными салфетками,
кофейными зернами
Знакомство с техникой изготовления
топиариа из салфеток.
Изготовление ториариа из цветных
салфеток
Изготовление топиариа из кофейных
зерен
Работа с гофрированной бумагой.
Изготовление «Дерева счастья» из
цветных салфеток и гофрированной
бумаги
Работа с изготовлением заколок для
волос
Знакомство с техникой «канзаши».
Изготовление поделки «Волшебные
цветы» в технике «канзаши».
Работа с изготовлением поделок к
Новому году.
Подготовка материала к изготовлению
поделки «Чудо-елочка» из зеленых
салфеток. Знакомство с различной
техникой изготовления.
Изготовление «Чудо-елочки» из
салфеток.
Изготовление волшебных снежинок к
Новому году.
Изготовление новогодних масок.
Работа по изготовлению поделок из
макарон
Знакомство с прикладным творчеством
«Страна Макарония»

7

2
1

5
1

1

2
2

5

1

4

1

1
1
1

4

1
1

3
3

4

1

3

1

1
2

1

5

1

2

6

1
1

6

1

1
5

1

1

8.2. Изготовление поделок из макарон.
9.
Работа по подготовки к выставке.
9.1 Подготовка и оформление выставки.
10.
Работа с поделками к 23 февраля
10.1 Подготовка материала к изготовлению
поделок к 23 февраля.
10.2 Изготовление открыток «рубашек»
папам к 23 февраля.
11
Работа с поделками к 8 Марта
11.1 Подготовка материала по изготовление
поделки «шкатулки для сокровищ».
11.2 Изготовление «шкатулки для
сокровищ» мамам.
12
Работа с поделками для дома.
12.1 Подготовка материала для
приготовления «экосвечи».
12.2 Изготовление «экосвечи».
12.3 Подготовка материала к изготовлению
поделки веер из пластиковых вилок.
12.4 Изготовление веера и панно из
пластиковых вилок.
13
Работа с фоамираном и
гофрированной бумагой.
13.1 Подготовка материала к изготовлению
поделки «Корзинка с сюрпризом» из
фоамирана.
13.2 Изготовление поделки «Корзинка с
сюрпризом» .
13.3 Изготовление чайной розы из
гофрированной бумаги.
14 Изготовление цветов к 9 Мая.
15. Подготовка и оформление выставки.
Подведение итогов года.
Итого

4
8

1
1

4
4
4
7
1
6

6

1
1

5
1
4

8

2
1

6
1

1

2
1
2

8

1

7

1

1

4
2
2
2

1

2
1

72

15

57

Содержание учебного плана
1.Вводное занятие (1 ч)
Теория (1час). Знакомство с темами занятий, инструментами и материалами. Заполнение
анкеты № 1 (диагностика личности).
2.Техника безопасности. Правила поведения в кружке (1ч)

Провидения инструктажа по технике безопасности и правилами поведения.
Заполнение заявлений.
3. Работа с природным материалом (7 ч)
Теория (2 час) проведение техники безопасности на экскурсии. Просмотр презентации
по изготовлению «Розы» из кленовых листьев.
Практика (7 час). Сбор осенних кленовых листьев. Подбор листьев, изготовление
цветка.
4. Работа с цветными салфетками, кофейными зернами (5ч)
Теория (1 час) Знакомство с историей возникновения искусства «Топиари», с
выполнением технологических операций, с их точностью и четкостью.
Практика (8час) Этапы изготовления цветка из цветных салфеток, кофейных зерен,
ватных дисков.
5. Работа с гофрированной бумагой (4ч)
Теория (1час). Знакомство с разновидностями
выполнения, инструменты, необходимые для работы.

бумаги.

Последовательность

Практика (2 час) изготовление «Дерева счастья».
6. Работа с изготовлением заколок для волос (4час)
Теория (1час) Знакомство с материалом, последовательностью изготовления.
Практика (5 час) Изготовление заколок ля волос.

7. Работа с изготовлением поделок к Новому году (6ч)
Теория (1час) подбор материала. Знакомство с различной техникой изготовления,
побор украшений. Знакомство с техникой изготовления снежинок.
Практика (11 час) Изготовление елки из цветных салфеток, ватных исков, мишуры.
Изготовление новогодних масок, снежинок.
8. Работа по изготовлению поделок из макарон (6 час)
Теория (1 час). История возникновения прикладного творчества. Знакомство с техникой
изготовления, последовательность изготовления.
Практика (5 час) изготовление чайника и блюдца из макаронных изделий.
9. Работа по подготовки к выставке (4час)
Практика (6 час) Отбор материала к выставке, оформление выставки.
10. Работа с поделками к 23 февраля (8час)

Теория (1час) Подготовка материала на изготовление поделки.
Практика (5час) Изготовление открытки- «рубашки».
11. Работа с поделками к 8 Марта (6час)
Теория (1час). Выбор поделки, знакомство с материалом для нее, последовательность
изготовления.
Практика (5 час) Изготовление поделки «Шкатулка для сокровищ»
12. Работа с поделками для дома 8час)
Теория (2час)
безопасности.

Знакомство с материалом, необходимым для свечи, с техникой

Практика (10час) Изготовление «экосвечи», веера и панно из пластиковых вилок.
13. Работа с фоамираном и гофрированной бумагой. (8час)
Теория (1 час)
История возникновения фоамирана, этапы создания цветка,
формирование букета, сочетание цветовой гаммы.
Практика (8 час) Поэтапное изготовление розы, подбор цветой гаммы, составление
букета.
14. Изготовление цветов к 9 Мая (2 час)
Практика (6 час)
Изготовление цветок из салфеток, гофрированной бумаги,
фоамирана. Способ изготовления венков памяти.
15. Подготовка и оформление выставки. Подведение итогов года (2час)
Теория (1час) Заполнение анкеты№ 2 (диагностика уровня комфортности).
Подведение итогов года.
Практика (5 час) Подбор материала и оформление выставки.

Календарный учебный график
Количество учебных недель – 36
Количество учебных дней – 72
Учебный период с 1 сентября по 30 мая
Условия реализации программы
Методическое обеспечение программы
На занятиях творческого объединения «Творческая мастерская»
используется групповая форма работы с детьми, но также не исключена и
работа в подгруппах(с меньшим количественным составом). Такая форма
работы позволяет педагогу обратить внимание на индивидуальные
особенности каждого ребенка. На каждом занятии регулярно проводятся

беседы. Для развития сенсорной и зрительной памяти, широко используются
наглядные методы обучения, демонстрируются фотографии, презентации,
образцы художественных изделий.
Класс для занятийтворческого объединения «Творческая мастерская»
оборудован всем необходимым инвентарем для занятий группы (от 12 до 15
человек в 3 группах) и одного педагога.
Инструменты и материалы
Цветные карандаши, белая бумага форматов А3 А4, клеенка, сухие и
искусственные цветы листья, травы, веточки от кустов и деревьев, ножницы,
фоны для работ ( потолочная плитка, цветной картон, белая бумага или
картон форматов А3 А4), клей ПВА, клей титан, клеевой пистолет,
новогодние шарики, резец, а так же пуговицы, бусины, бисер, ленточки,
ракушки, шерстяные нитки (разных цветов), гипс, зубочистки, рельефные
пуговицы, салфетки разных цветов, мишура, ватные диски, макаронные
изделия, фоамиран, гофрированная бумага, пластиковые вилки, коробка из
под конфет, рамочки для фотографий и тд.
Формы аттестации
Аттестация учащихся является неотъемлемой частью образовательной
деятельности и позволяет оценить реальную результативность освоения
образовательной программы.
В начале учебного года осуществляется входной контроль, вконце
проводится итоговая аттестация (апрель-май).
В ходе итоговой аттестации осуществляется оценка уровня достижений
учащихся, заявленных в программе.
В ходе проведения аттестации определяется уровень теоретической и
практической подготовки учащихся, а также уровень их личностного
развития по самостоятельно разработанным педагогом заданиям.
Параметры, по которым проходит оценка результативности,
соответствуют результатам и соотносятся с уровнями: высоким, средним,
низким. Данные мониторинга оформляются и заносятся в протокол.
Входной контроль: диагностика знаний, умений, навыков по различным
методикам, уровня воспитанности.
В конце года обучения проводится итоговая аттестация, предусматривающая
выполнение зачетной работы по заданию, определенному педагогом, а также
уровень развития основных компетенций
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Анкета № 1 (диагностика личности)
1. Чем ты любишь заниматься в свободное время?
2. Какой вид деятельности тебе нравится больше всего?

3.
4.
5.
6.
7.

8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Есть ли у тебя близкие друзья? Сколько?
Можешь ли ты доверить свою тайну взрослым и кому?
Твоѐ любимое время года и почему?
Твой любимый цвет?
Продолжи фразу:
Лучше всего я умею…
Я хочу научиться…
Когда я вырасту, я буду…
Нравится ли тебе руководить другими?
Анкета № 2 (диагностика уровня комфортности)
С каким настроением ты идѐшь на занятия кружка?
Есть ли у тебя здесь друзья?
Бывают ли у тебя неприятности в группе, от кого они исходят?
Обижают ли тебя замечания педагога? Старших товарищей?
С кем из группы ты хотел бы выполнять коллективную работу?
Чем ещѐ ты хотел бы заниматься?
Хочется ли тебе пораньше уйти домой? Почему?
Нравятся ли тебе общие праздники?

