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ВВЕДЕНИЕ

Слово «сюрприз» давно вошло в обиход русского языка. Означает оно:
подарок, неожиданность, внезапность, удивление. Дарить и изготавливать
подарки и удивлять одно из удовольствий этой жизни которое человек может
себе доставить себе и близким. Созданная своими руками вещь приносит в
дом красоту, приятную атмосферу уюта и покоя. Эти маленькие «шедевры»
способны стать кульминационным центром любого интерьера, а некоторые
достойны коллекционирования.

Рукоделие появилось во времена зарождения цивилизаций. Развиваясь
и меняясь в зависимости от условий окружающей среды, ручное творчество
стало частью искусства, отражающей культурные ценности общества и
традиции.

Заниматься творчеством сегодня интересно и модно. Куда ни глянь,
каждый второй шьет, вышивает, клеит и мастерит. Незаметно сам
соблазняешься сделать что-нибудь красивое и желательно полезное. Кажется,
что занимаются творчеством все, бабушки, дедушки, родители и внуки. И это
при том что многие вещи гораздо проще купить, заказать в интернете.
Радость от того что ты сделал это своими руками, что ты удивишь своих
близких, что ты сам что-то придумал… не сравнима ни с чем. Удивлять и
самому удивляться - важная составляющая при изготовлении подарков и
сюрпризов.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Классификация и направленность программы
«Мир подарков и сюрпризов» - дополнительная общеобразовательная

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности,
направление – социокультурное.

При разработке данной программы были учтены нормативно - правовые
документы:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей (СанПиН 2.4.4.3172-14).

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996).

6. Концепция развития дополнительного образования детей Российской
Федерации 2015-2020 гг. (утверждена распоряжением Правительства РФ от
04.09.2014 г. № 1726-р).

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)».

8. Положение о дополнительной общеобразовательной программе,
реализуемой в Хабаровском крае (утверждено приказом КГАОУДО «Центр
развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного
образования детей Хабаровского края)» от 26 сентября 2019 г. №383П).

9. Постановление администрации г. Хабаровска от.25.10.2019г. №3501»
Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании детей на территории городского округа «Город Хабаровск».

10. Положение об электронном обучении и использовании
дистанционных образовательных технологий при реализации
дополнительных общеобразовательных программ муниципального
автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска
«Детско-юношеский центр «Восхождение» от 21.03.2020.

11. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного
образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» от
12.11.2018 г.
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Актуальность программы
В настоящее время, в условиях обширного влияния массовой культуры

на детей, происходит ослабление и разрушение механизмов культурной
преемственности поколений, снижение интереса детей к культуре, истории,
традициям собственного народа. Становится особо актуальным обращение
внимания детей к нормам традиционного уклада жизни и культуры народа, а
ручное творчество как часть искусства, отражающая культурные ценности и
традиции общества, как ничто другое помогает в решении данной задачи.

Отличительные особенности программы
Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и

воспитательного процесса, использование разных техник декоративно-
прикладного искусства (аппликация, оригами, бумагопластика,
конструирование, моделирование, лоскутное шитье, папье-маше),
ориентированность на утилитарность и полезность изделий, включение
занятий по изготовлению театральных кукол (перчаточная, трюковая, теневая
и т.д.), а также совместные занятия с родителями, позволяют делать работу с
детьми более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.

Педагогическая целесообразность
Программа направлена на обучение элементарным трудовым навыкам

и овладению технологиями изготовления оригинальных рукодельных
изделий, побуждение к творчеству через саморазвитие и самоопределение к
творческой деятельности, что является важным фактором социальной
адаптации к условиям жизни в современном обществе. Работа по программе
способствуют эстетическому развитию детей, учит видеть красоту в
реальной действительности и создавать вещи, которые имеют две функции:
утилитарную и художественную.

Цель: формирование культурной идентичности и традиционных
ценностей с помощью рукоделия.

Задачи:
Предметные
 формирование представлений о рукоделии как форме специфической

человеческой самоорганизации;
 формирование знаний и навыков изготовления поделок и сувениров

из различного материала.
Метапредметные
 развитие зрительно-моторной координации;
 развитие навыков самоорганизации, аккуратность, трудолюбие,

терпение, адекватной самооценки.
Личностные
 развитие творческих и эстетических способностей, стремление

создавать прекрасное для окружающих.
 приобщение к традиционным ценностям и народному творчеству.
Срок и объём освоения программы: 1 год, общий объём 144 ч.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.
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Адресат программы
Программа рассчитана на учащихся 6-12 лет. Младший и средний

школьный возраст – это период активного развития ребенка как личности.
Именно в этом возрасте необходимо направлять и корректировать
деятельность ребенка в разных направлениях его активности, так как именно
сейчас он формирует свою точку зрения, свое миропонимание, свой характер.
Воздействие на ребенка через досуг позволяет лучше узнать его интересы и в
тоже время скорректировать его поведение и мнение. Если же досуг
проводить посредствам занятий рукоделием, то это позволит осуществить не
только воспитательную и рекреативную функции, но и обучающую,
развивающую функции. Собственно, именно то, что требуется данной
возрастной категории.

Форма обучения: очная.
Особенности организации образовательного процесса
Основная форма занятий – групповые занятия по 10-12 человек в

одновозрастных группах постоянного состава. Основные формы проведения
занятий: беседы, мастер-классы, игры, праздники, конкурсы и другие.

При необходимости организации дистанционного обучения с помощью
различных электронных ресурсов (электронная почта, группы в Whatsapp,
сервисов Google Classroom и ZOOM) проводятся видеолекции и
практические занятия, консультационные занятия в чате, даётся
теоретический материал, домашние задания и дополнительный материал по
темам программы.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебный план

№ Название раздела Часы Формы
контролятеория практика всего

1 Вводное занятие 1 1 2 Анкетирование
2 Происхождение и виды рукоделия 3 1 4 Опрос
3 Настольный театр 5 9 14 Творческая

работа
Пед. наблюдение
Выставка

4 Перчаточная кукла 6 23 29
5 Декорирование пенопластовых

заготовок
1 8 9

6 Сувенир из природного материала 1 6 7
7 Декоративное панно-аппликация 1 6 7
8 Лоскутная техника 1 6 7
9 Игрушка – сувенир «Масленица» 1 6 7 Открытое

занятие
10 Игрушка из мокрой ваты 1 6 7 Творческая

работа
Пед. наблюдение
Выставка

11 «Рождественский ангел» из картона 1 6 7
12 Новогодний сувенир 1 6 7
13 Игрушка из меха 1 6 7
14 Авторская игрушка-шарик 1 3 4
15 Игрушка из флиса 2 10 12
16 Папье-маше 1 3 4
17 Мероприятия учебно- - 8 8 Рефлексия
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воспитательного характера
18 Итоговое занятие - 2 2 Открытое

занятие
Итого 28 116 144

Содержание учебного плана
Раздел 1. Вводное занятие (2 ч.)
Теория. Знакомство с объединением, режимом работы, материалами. Беседа о
технике безопасности. Беседа о народной игрушке.
Практика. Упражнения на знакомство. Анкетирование. Изготовление куклы
из лоскутков.
Раздел 2. Происхождение и виды рукоделия (4 ч.)
Теория. Что такое декоративно-прикладное творчество? Виды декоративно-
прикладного творчества. Рукоделие от истоков до нашего времени.
Практика. Просмотр фотоальбомов, иллюстраций.
Раздел 3. Настольный театр (14 ч.)
Теория. Настольный кукольный театр. Знакомство с куклами настольного
театра. Выразительные средства для создания образов персонажей.
Практика. Рассматривание готовых кукол и их устройство. Изготовление
кукол настольного театра.
Раздел 4. Перчаточная кукла (29 ч.)
Теория. Первые перчаточные куклы на Руси. Перчаточная кукла – один из
видов верховых кукол. Перчатка – основа куклы. Способы изготовления
перчаточной куклы. Использование свойств материалов для изготовления и
декорирования кукол.
Практика. Продумывание образа куклы, одежды, деталей оформления.
Изготовление и оформление перчаточной куклы. Изготовление головы куклы
«тяп-ляп», ручек, челки, носа, глаз, рта.
Раздел 5. Декорирование пенопластовых заготовок (9 ч.)
Теория. Правильная подготовка пенопластовой поверхности. Информация по
специальным грунтам.
Практика. Изготовление сувенира на ёлочку.
Раздел 6. Сувенир из природного материала (7 ч.)
Теория. Как нужно подготавливать природный материал к работе,
самостоятельно создавать сюжетную композицию.
Практика. Изготовление сувениров из шишек, желудей.
Раздел 7. Декоративное панно-аппликация (7 ч.)
Теория. Аппликация декоративная. Особенности работы с декоративными
материалами.
Практика. Выполнение аппликаций (панно), посвященное Дню яблока.
Раздел 8. Лоскутная техника (7 ч.)
Теория. Лоскутное шитьё: инструменты и материалы (материаловеденье).
Основные приемы работы. Ручные швы.
Практика. Изготовление изделий в лоскутной технике на выбор.
Раздел 9. Игрушка – сувенир «Масленица» (7 ч.)
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Теория. Техника работы с пряжей и лыком. Разновидности пряжи.
Практика. Изготовление игрушки – сувенира «Масленица».
Раздел 10. Игрушка из мокрой ваты (7 ч.)
Теория. История ёлочной игрушки. Технология изготовления игрушки из
ваты.
Практика. Изготовление игрушки к празднику «День Снеговика».
Раздел 11. «Рождественский ангел» из картона (7 ч.)
Теория. История и особенности создания талисмана.
Практика. Выполнение фигурки Рождественского ангела из картона.
Раздел 12. Новогодний сувенир (7 ч.)
Теория. Рассказ-беседа о праздновании Нового года в разных странах.
Практика. Изготовление новогодних сувениров, материал на выбор.
Раздел 13. Игрушка из меха (7 ч.)
Теория. Технологическая последовательность работы с мехом, этапы работы
над игрушкой. Инструменты, приспособления, материалы, правила
пользования и хранение. Меховой шов.
Практика. Пошив игрушки из меха.
Раздел 14. Авторская игрушка-шарик (4 ч.)
Теория. Продумывание образа игрушки, деталей оформления.
Практика. Выполнение эскиза авторской игрушки-шарика.
Раздел 15. Игрушка из флиса (12 ч.)
Теория. Технология изготовления игрушек из флиса.
Практика. Изготовление игрушек из флиса.
Раздел 16. Папье-маше (4 ч.)
Теория. История возникновения папье-маше. Технология изготовления
предметов в технике папье-маше.
Практика. Изготовление папье-маше на основе готовой формы (блюдце).
Раздел 17. Мероприятия учебно-воспитательного характера (8 ч.)
Оформление выставок, участие в культурно-досуговых мероприятиях Центра,
проведение тематических праздников в коллективе.
Раздел 18. Итоговое занятие (2 ч.)
Подведение итогов работы, творческая аттестация, награждение.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные:
 имеют широкий кругозор и относятся к рукоделию как к важнейшей

части традиционной культуры, занимаются рукоделием в свободное время;
 знают способы и приемы обработки различных материалов, умеют

изготавливать из них различные поделки и сувениры, правильно используют
цветовую гамму, соблюдают правила безопасности труда и личной гигиены
при работе с колющими и режущими инструментами.

Метапредметные:
 самостоятельно планируют и организовывают свой труд,

изготавливают изделие (по рисунку, эскизу, схеме, замыслу), контролируют
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правильность выполнения работы, адекватно оценивают свою труд и свои
успехи;

 обладают развитыми образным мышлением, моторными навыками,
глазомером и точностью движений.

Личностные:
 проявляют фантазию, воображение, эстетический вкус, творческое

отношение к окружающей действительности, желание самостоятельно
создавать новые работы в свободное время;

 проявляют позитивное отношение к традиционным общественным
ценностям, уважая традиции своего народа.

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Месяц Дата Тема занятия Форма

проведения
Часы Форма

контроля
Сентябрь 1.09 Вводное занятие. Техника

безопасности.
Беседа.
Мастер класс

2 ч Анкет-ние

2.09 Выполнение эскиза
авторской игрушки-шарика.
Материаловедение.

Проектная
деятельность

2 ч Пед.
наблюдение.
Рефлексия.

8.09 Выполнение задуманной
игрушки. Изучение швов.

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

9.09 Знакомство с фурнитурой.
Оформление игрушки.

Лекция.
Практикум

2 ч Пед.
наблюдение.

15.09 Игрушка из меха. Пошив
деталей

Лекция.
Практикум

2 ч Пед.
наблюдение.

16.09 Игрушка из меха. Пошив
деталей

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

22.09 Сборка деталей, набивка,
оформление.

Практикум 2 ч Рефлексия.

23.09 Подготовка к
Международному дню
пожилых людей. Сувенир
«Карандашница»

Проектная
деятельность.
Практикум .

2 ч Опрос
Рефлексия.

29.09 Изготовление сувенира
«Карандашница»

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

Октябрь 6.10 Подготовка к
Международному дню
учителя. Изготовление
открытки.

Практикум.
Создание
проекта
открытки.

2 ч Пед.
наблюдение.
Рефлексия.

7.10 Сувенир из природного
материала. Шишки, жёлуди.

Лекция.
Практикум

2 ч Пед.
наблюдение.

13.10 Сувенир из природного
материала

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

14.10 21 октября – День яблока.
Декоративное панно-
аппликация. Работа с фетром.

Лекция.
Практикум

2 ч Пед.
наблюдение.
Рефлексия.

20.10 21 октября – День яблока. Практикум 2 ч Пед.
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Декоративное панно-
аппликация

наблюдение.
Рефлексия.

21.10 Декоративное панно-
аппликация

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

27.10 Настольный кукольный
театр. Народные традиции.

Лекция. 2 ч Рефлексия.

28.10 Изготовление персонажей
настольного театра

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

Ноябрь 3.11 Изготовление персонажей
настольного театра

Лекция.
Практикум

2 ч Рефлексия.

10.11 Репетиция сценок с
настольными куклами.

Тренинг. 2 ч Рефлексия.

11.11 Играем в настольный театр.
Изготовление декораций.

Тренинг. 2 ч Рефлексия.

17.11 Декоративные стежки.
Изготовление салфетки

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение

18.11 Декоративные стежки.
Изготовление салфетки к
Дню матери в России.

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.
Рефлексия.

24.11 Изготовление салфетки Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

25.11 Изготовление салфетки Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

Декабрь 1.12 Изготовление салфетки Практикум 2 ч Рефлексия.
Опрос.

2.12 Сувенир на ёлочку.
Декорирование
пенопластовых заготовок.

Лекция.
Практикум

2 ч Пед.
наблюдение.

8.12 Сувенир на ёлочку Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

9.12 Декорирование
пенопластовых заготовок

Лекция.
Практикум

2 ч Пед.
наблюдение.

15.12 Сувенир на ёлочку Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

16.12 Декорирование
пенопластовых заготовок

Практикум 2 ч Рефлексия.
Опрос.

22.12 Изготовление новогодних
сувениров. Навыки
пришивания бусин.

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

23.12 Изготовление новогодних
сувениров.

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

29.12 Изготовление новогодних
сувениров.

Практикум 2 ч Рефлексия.
Опрос. Зачёт

30.12 «Рождественский ангел»
Фигурка из картона

Практикум 2 ч Рефлексия.
Опрос.

Январь 12.01 Подготовка к празднику
«День Снеговика 28.01.18»
Игрушка из мокрой ваты.

Лекция.
Практикум

2 ч Пед.
наблюдение.
Опрос

13.01 Игрушка из мокрой ваты. Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

19.01 Игрушка из мокрой ваты. Практикум 2 ч Пед.
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наблюдение.
20.01 Игрушка из мокрой ваты. Практикум 2 ч Пед.

наблюдение.
26.01 Игрушка «Снеговик» из

шариков.
Практикум 2 ч Пед.

наблюдение.
27.01 Игрушка «Снеговик» из

шариков.
Практикум 2 ч Рефлексия

Февраль 2.02 «Милые сердечки»
Навыки пришивания бисера
и пайеток.

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.
Опрос.

3.02 «Милые сердечки». Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

9.02 «Милые сердечки» Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

10.02 «Милые сердечки» Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

16.02 «Милые сердечки» Практикум 2 ч Рефлексия.
17.02 Сувенир для папы.

Карандашница
Практикум 2 ч Пед.

наблюдение.
24.02 Сувенир для папы.

Карандашница

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.
Рефлексия.

Март 2.03 Изготовление игрушки –
сувенира «Масленица».
Работа с пряжей и лыком.

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.
Опрос.
Рефлексия.

3.03 Изготовление игрушки –
сувенира «Масленица»

Практикум 2 ч Выставка.
Конкурс. Зачёт

9.03 Игрушка «Котик» (1 марта
международный день кошек)

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

10.03 Изготовление кукол для
пальчикового театра к
спектаклю «Колобок».

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

16.03 Изготовление кукол для
пальчикового театра к
спектаклю «Колобок».

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

17.03 Изготовление кукол для
пальчикового театра к
спектаклю «Колобок».

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

24.03 Изготовление кукол для
пальчикового театра к
спектаклю «Колобок».

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.
Рефлексия.

30.03 Репетиция сказки «Колобок». Тренинг. 2 ч Рефлексия.
31.03 Репетиция сказки «Колобок». Тренинг. 2 ч Конкурс, зачет

Апрель 6.04 Цыпленок к пасхе Лекция.
Практикум

2 ч Опрос. Пед.
наблюдение.

7.04 Цыпленок к пасхе Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

13.04 Цыпленок к пасхе Практикум 2 ч Рефлексия.
14.04 Изготовление перчаточной

куклы.
Лекция.
Практикум

2 ч Опрос. Пед.
наблюдение.
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20.04 Изготовление перчаточной
куклы.

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

21.04 Изготовление перчаточной
куклы.

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

27.04 Изготовление перчаточной
куклы.

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

28.04 Изготовление перчаточной
куклы.

Практикум 2 ч Рефлексия.

Май 4.05 Репетиция с куклами. Лекция.
Практикум

2 ч Опрос.
Рефлексия.

5.05 Изделие в лоскутной
технике. Ручные швы.

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

11.05 Изделие в лоскутной
технике. Ручные швы.

проектная
деятельность

2 ч Пед.
наблюдение.

12.05 Изделие в лоскутной
технике. Ручные швы.

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

18.05 Изделие в лоскутной
технике. Ручные швы.

проектная
деятельность

2 ч Пед.
наблюдение.

19.05 Изделие в лоскутной
технике. Ручные швы.

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

25.05 Изделие в лоскутной
технике. Ручные швы.

Просмотр,
обсуждение

2 ч Рефлексия.
Опрос. Зачёт

26.05 Основы шитья на швейной
машине

Беседа 2 ч Пед.
наблюдение.

Июнь 4.06 Основы шитья на швейной
машине

Беседа 2 ч Опрос

7.06 Основы шитья на швейной
машине

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

11.06 Изделие в лоскутной
технике. Шитье на машине

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

14.06 Изделие в лоскутной
технике. Шитье на машине

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

18.06 Изделие в лоскутной
технике. Шитье на машине

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

21.06 Изделие в лоскутной
технике. Шитье на машине

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

25.06 Изделие в лоскутной
технике. Шитье на машине

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

28.06 Изделие в лоскутной
технике. Шитье на машине

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

Июль 2.07 Изделие в лоскутной
технике. Шитье на машине

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

5.07 Изделие в лоскутной
технике. Шитье на машине

Практикум 2 ч Пед.
наблюдение.

9.07 Изделие в лоскутной
технике. Шитье на машине

Практикум 2 ч Зачёт.
Рефлексия

12.07 Подведение итогов.
Награждение. Праздник
«Мастер золотые руки»

Открытое
занятие

2 ч Творческая
аттестация.
Выставка

Итоговое занятие Беседа 2 ч Анкет-ние
Всего часов: 170
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:

анкетирование, опрос, творческая работа, зачёт, творческая аттестация.
Фомы предъявления и демонстрации образовательных результатов:

аналитическая справка по результатам анкетирования, выставка, показ,
открытое занятие, творческая аттестация. В конце года для родителей
проводится открытое занятие с выставкой, которое дает представление об
успехах детей.

ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ
Критерии оценки результативности:
 потребность и направленность мотивации изучения предмета

(методика Т.Д. Дубовицкой);
 удовлетворённость учащихся и родителей содержанием и

организацией образовательного процесса в коллективе (опрос, беседа,
диагностика);

 стабильность состава занимающихся (внутренний мониторинг
сохранности контингента учащихся);

 динамика роста личностных результатов учащихся (внутренний
мониторинг достижений учащихся).

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Материально-техническое обеспечение
Для проведения занятий необходима мастерская.
Преподавателю – компьютер для показа презентаций.
Детям – рабочие места для выполнения практических работ.
Необходимые принадлежности: мех, ткани различные, атласные ленты,

фетр, фоамиран, ножницы, клей, клеевые стержни, клеевые пистолеты,
иголка с ниткой, картон, линейки, различные бусины и бисер.

Кадровое обеспечение программы
Педагог дополнительного образования, имеющий высшее

педагогическое или специальное образование, владеющий современными
образовательными технологиями и методиками, умеющий создать
безопасную образовательную среду, обладающий специальными
личностными качествами и профессиональными компетенциями,
необходимыми для осуществления учебно-воспитательной деятельности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Особенности организации образовательного процесса
Ведущая идея данной программы - создание комфортной среды

общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и
его самореализации.

Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия.
Содержание направлено на выполнение творческих работ, основой которых
является индивидуальное творчество. В основном вся практическая

http://psyjournals.ru/authors/a1150.shtml
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деятельность основана на изготовлении подарочных изделий. Обучение
планируется дифференцированно с обязательным учётом состояния здоровья
и возраста учащихся. На учебных занятиях обращается особое внимание на
соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на
рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к
инструментам, оборудованию в процессе изготовления изделий.

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности
их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы
учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень
самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет
индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет
интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить
работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы
сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед
трудностями, приобщить без боязни творить и создавать.

Принципы, лежащие в основе программы:
доступности и наглядности (простота, соответствие возрастным и

индивидуальным особенностям);
демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в

социуме, реализация собственных творческих потребностей);
 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных работ).
Формы и методы занятий
В процессе занятий используются различные формы занятий:

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры,
праздники, конкурсы, соревнования и другие. А также различные методы:

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций,

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);
практический (выполнение работ по инструкциям, схемам и др.);
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают

готовую информацию;
репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и

освоенные способы деятельности;
частично-поисковый – коллективный поиск, решение задачи

совместно с педагогом;
исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности

учащихся на занятиях:
фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;
индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий;
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индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и
фронтальных форм работы;

групповой – организация работы в группах.
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19. Сайт «Домашняя волшебница» - http://www.magic-dom.ru
20. Сайт «Страна мастеров» - http://stranamasterov.ru
21. Мастерская рукоделия - http://mastera-rukodeliya.ru/
22. Заметки мастеру - http://mas-te.ru/podelki/tsvetyi-iz-lent-kanzashi/
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