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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

творческой мастерской «Фантазёры» (далее Программа) художественная. 

Уровень освоения программы: стартовый на первом году обучения и базовый 

уровень на втором. 

Актуальность программы. В «Концепции развития дополнительного образования 

детей» образование определяется не только средством освоение культурных образцов, но и 

вектором процесса развития человека, поиска и обретения самого себя. Значительную роль 

здесь имеет художественное воспитание, которое мы рассматриваем не как подготовку 

художников, музыкантов, дизайнеров, а как раскрытие творческого потенциала маленького 

человека, воспитание чувств и развитие эмоциональной сферы, что является основой любого 

вида творческой активности, развитие воображения. Сегодня, как никогда прежде, 

ощущается потребность в формировании личности, которая будет изучать, беречь и 

развивать духовное наследие нашего народа. Всё это имеет большое значение: видящий и 

умеющий ценить красоту человек будет её сохранять и приумножать, такие люди не 

способны на безнравственные поступки. 

На занятиях дети учатся правильному композиционному построению различных 

предметов и создают проекты, используя техники: квиллинга, торцевания (работа с бумагой), 

вышивания и плетения бисером и бусинами, макраме. Получают первоначальные знания в 

таких областях дизайна как ландшафтный дизайн, создавая макеты.Освоение техники 

составления букетов из природных материалов помогает правильно и грамотно оформить 

цветочную композицию. Знакомятся с некоторыми техниками ювелирного дизайна микро 

мозаика «Ювелирная проволока», шприцевая техника Изготовление украшений  из 

фоамирана и дерева. Все эти техники и проникновение в них формируют представления об 

украшениях. Декорирование различных предметов внутреннего и внешнего интерьера, 

разнообразие творческих занятий помогает поддерживать у детей высокий уровень интереса 

к работе. Овладев несколькими видами рукоделия и комбинируя их, дети получают 

возможность создавать высокохудожественные изделия в различных техниках. 

Программа способствует развитию индивидуальных творческих способностей, 

накоплению опыта в процессе художественного искусства, позволяет развивать полученные 

знания и приобретённые исполнительские навыки, учиться анализировать и понимать 

ценность народной культуры, приобщиться к национальным искусствам. Дети получают 

дополнительную информацию по изучаемым в школе предметам (история, математика, 

черчение, развитие речи, изобразительная деятельность, география  и др.)  

Отличительные особенности программы: В отличие от аналогичных программ по 

декоративно-прикладному искусству, в данной программе, предусмотрено использование в 

образовательном процессе метода графической визуализации процесса замысла и 

исполнения изделия. Для учащихся автором-составителем Программы разработана методика 

ведения рабочей тетради, где с хронологической точностью ведутся записи, чертежи и 

зарисовки своих будущих изделий. Также большое количество часов уделяется 

изготовлению выставочных работ и работ, которые могут быть востребованы в повседневной 

жизни. Учащиеся имеют возможность участвовать в выставках как коллективно, так и 

индивидуально.  

Адресат программы. Программа разработана для учащихся 7-12лет. Набор детей в 

объединение осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений.  
Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 2 года обучения, 

всего 432 часа, на каждом году обучения по 216 час. Количество обучающихся в первом году 

обучения – 12-15 человек, второго – 10-12 человек. 
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Уменьшение числа обучающихся, в группе на втором году обучения, объясняется 

увеличением объема и сложности изучаемого материала.  

Формы обучения: основной формой обучения является занятие. Обучение по 

программе проходит в очной форме, на русском языке. 

Режим занятий: занятия проводится 3 раза в неделю по 2 часа. Учебный час для 

учащихся 7 лет длится 30 минут, от 8 лет – 45 минут. Расписание занятий составляется, 

исходя из возможностей детей, с учётом санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы и условиям проведения занятий. 

Между учебными часами предусмотрен 10 минутный перерыв. Занятия проводятся в учебном 

кабинете и могут быть как групповые, так и делением на подгруппы.  

Цель программы стартового уровня: развитие творческих способностей и 

устойчивого интереса учащихся к занятиям декоративно-прикладного творчества и дизайна. 

Задачи: 

 воспитывать у учащихся трудолюбие, аккуратность; 

 воспитывать у учащихся такие ценностные качества, как отзывчивость, 

уважение к членам коллектива, к себе, к людям. 

 развивать творческое воображение, мышление, наблюдательность, фантазию,  

 развивать познавательный интерес к окружающему миру;  

 познакомить с различными видами и техниками декоративно-прикладного 

творчества; 

Цель программы базового уровня: развитие творческих способностей и 

самореализации учащихся посредством освоения видов и техник декоративно-прикладного 

искусства и дизайна. 

Задачи: 

 воспитывать уважение к духовным и культурным ценностям разных народов; 

 развивать способность к эмоциональному восприятию произведений 

искусства; 

 познакомить учащихся с лучшими образцами изобразительного, декоративно-

прикладного искусства и народного художественного творчества; 

 обучить терминологии в области декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства;  

 научить создавать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач;  

 формировать умение работать с различными материалами, в различных 

техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования 

 формировать умение восприятия и анализа художественных произведений 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

 

Название разделов 

Кол-во часов 

Всего теория практика 

1.Вводное занятие. Знакомство. 2 1 1 

2.Юный художник 44 4 40 

3.«Ювелир-Дизайнер» 98 4 94 

4.«Узелковое Ателье»  72 4 68 

Итого: 216 13 203 
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Содержание программы 1 года обучения 

 

1.Вводное  занятие. Знакомство. 

Теория: Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, ПБ. История возникновения данного вида 

творчества. 

Практика: игра на знакомство«Расскажи о себе», «Откроем сердце другу», 

«Комплементы». 

2. Юный художник». 
Теория: Просмотр слайдов и иллюстраций с изображением интерьера разных комнат. 

Обсуждение увиденного. Зарисовки понравившегося фрагмента цветочной композиции.  

Показ слайдов и видеофрагментов с букетами, созданными по случаю торжества. 

Чтение стихотворений об осени. Основные понятия: цвет, интерьер. 

Работа с журналом «Квартирный ответ» беседа о цветах и небольшое сочинение о 

любимых растениях у себя дома. Основные понятия: цвет, интерьер, Создание своей 

композиции. Смешение стилей. История появления. Показ работ с использованием 

иллюстраций. Демонстрация работы «Букет». Рассказ о способе изготовления и 

использованном материале при этом. Инструктаж по ТБ, ПБ.  Подготовка материала. 

Практика: Игра « Садовник». Подбор растений для создания творческой композиции. 

Создание коллекции растений и природных материалов. Способы крепления, растительного 

материала. Виды крепления растений. Выбор способов закрепления растений в конкретной 

композиции. Получение опыта закрепления растений разными способами. Зарисовки, эскизы 

композиций, (работа с живой натурой). Планирование размещения растений на бумаге, 

карандашные зарисовки. Обсуждение, консультации специалиста, коррекция 

индивидуальных идей, выбор лучших, их объединение. Создание композиций: 

«Аранжировка цветов», «Подарок другу». «Букет». «Морской пейзаж». «Мой домашний 

любимец». «Лекарственный шар», «Электра» - цветочный шар. Итоговая выставка 

представление работ, составить и рассказать о своей композиции.  

3. «Ювелир-Дизайнер» 

Теория: Инструктаж по ТБ, ПБ. Беседа о бисере. Родословная бисера история 

появления бисерного искусства. Разновидность бисера. Основные понятия: Бусина, 

стеклярус, рубка. Просмотр нескольких сюжетов с диска ювелирных украшений обсуждение 

понравившихся. Изучение схем плетения. Посещение виртуальной  выставки ювелирных 

украшений показ работ  мастеров – ювелиров. Используемый материал при изготовлении 

украшений. Дизайн изделий и их применение. «Впечатление об увиденном». Сделать 

зарисовки. Дизайн-анализ, расчётная часть, соблюдение правил динамики и цвета умение 

правильно расположить предметы декора в пространстве. Показ и демонстрация разного 

вида серёжек. Рассказ о  значение украшений в жизни женщины (древних славян), выбор 

материала для изготовления, швензы – терминология ювелира. Показ разных украшений в 

разных стилях.  

Вышивка бисером. Рассказ об истории и особенностях вышивки бисером. 

Используемая техника и материал. Отличие вышивки от плетения. Показать примеры картин 

иллюстрации и фотографии. Фрагменты с диска украшений в русско-народном стиле. 

Смысловое значение орнамента в жизни людей.  

Практика: составление композиций: «Несекретные материалы».  «Времена года». «У 

природы нет плохой погоды». «Веточка». « Весна». «Лето». «Осень». «Зима». « Букет из 

роз». «Рябина», «Дерево». «Солнечный круг небо вокруг…». «Рисование бисером». 

«Насекомое». «Стрекоза». «Ажурная Бабочка», «Домашний любимец». «Брелок для 

телефона». «Снежинки». Самостоятельное создание рисунка, декор. Бисерные цепочки. 

Веночек. Изготовление ювелирных украшений. «Рясны». «Сумочка – кошелёк». « Цветы». 

«Настроение». Изготовление серёжек «Растительный вариант». «Букет цветов». 

«Незабудки».  
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Работа с бисером. Зарисовки в тетрадь одного из сюжетов орнамента. Материалы и 

инструменты: бисерный набор, иглы для вышивки бисером, материал – канва кусочек 

величиной 25 на 25 см. тонкие нитки для вышивки, пяльца. Составление композиций: 

«Народные мотивы». «Орнаменты». «Салфетка», «Стиль и образ». Оформление работ. В 

едином стиле изготовление рамок для композиций, фоновое декорирование. Оформление 

помещения для выставки. 

4.«Узелковое Ателье» 

Теория: «Макраме». Рассказ о технике макраме. Показ  изделий несложных форм. Из 

чего делается. Просмотр слайдов по технике макраме. Инструктаж по ТБ, ПБ. Правильный  

расчёт нитей. Обратить внимание на особенности плетения узла. Предварительно 

зарисовываем схему плетения в тетрадь (памятка). 

Практика: Плетение композиций: «Фриволите», «Замочек на изнанку». «Красивый 

шнур», « Морской», «Растительный», «Капуцин». «Восьмёрка», « Галстучный», «Кулачок». 

«Репсовый узел». Медальон из узлов «Фриволите». «Ромбы». 

Способы крепления нити на основе. Декорирование и применение рамок. Расширенное 

крепление нити на основе. Изучение новых форм завязывания узла и его крепление. Выбор 

материала, подбор по цветовой гамме нитей и необходимых декорирующих предметов.  

Подготовка к выставке. Оформление работ и их дизайн в пространстве. Изучение новых 

форм завязывания узла и его крепление. Зарисовка схемы завязывания в тетрадь Выбор 

материала, подбор по цветовой гамме нитей и необходимых декорирующих предметов. 

Выставка работ подготовка к проведению, монтаж. «Лучшие из лучших», выставка 

детских работ. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

 

Тема занятия 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1.«Сувенирная работа». 74 4 70 

2«Юный художник»  44 4 40 

3.«Ювелир-Дизайнер» 50 5 45 

4.«Узелковое Ателье». 48 4 44 

Итого: 216 17 199 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

1.«Сувенирная работа». 
 Теория: Рассказ сказки с участием куклы Домовенок. Просмотр фильма с 

изготовлением нескольких кукол для декорирования. Технический рассказ из чего сделана и 

как изготовляется подобная кукла. Подбор материала. Декор любого предмета есть 

превращение более прозаичного предмета, в «совершенство».  

Практика: «Изготовление сувенирных кукол». Изготовление интерьерных кукол: « 

Котик», Собачка», «Домовёнок – Кузя».  «Душечка». «Настроение». Изготовление костюма. 

Монтаж композиции Декор записной книжки.  Украшение блокнота  «Мысли-записи», с 

помощью предметов декора, Изготовление обычных предметов из не совсем обычных 

вещей.  Сборка композиции. Простой и в тоже время оригинальный способ украсить 

интерьер. Поделки из крышек. Веселая парочка. Подставка под горячее. Декор в виде 

бабочки. Кусудама – «Георгин» искусство кусудама. «Цветочно – фиалковый» шар. 

Изготовление необходимых деталей. Использование бусин в композиции. Шар из нарциссов, 

техника Кусудама. Изготовление деталей. Сборка композиции «шар из нарциссов». 

Декорирование композиции. Шары в интерьере. Изготовление вазы с шарами. Выбор 

материала подготовка деталей. Сборка композиции «Шары в интерьере». Выставка поделок. 

Конкурсная программа «Весеннее настроение». 
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2«Юный художник». Техника «Торцевания», «Квиллинг». 

Теория: Рассказ о технике квиллинга. История появления. Виды. Показ видео фильма. 

Рассказ о способе изготовления и использованном при этом материале Подготовка 

материала. Рассказ о технике торцевания. Показать несколько примеров несложных форм. 

Рассказать из чего и как делаются подобные вещи. Просмотр иллюстраций с примерным 

показом изделий более сложных форм. 

Практика: Темы для работы: «Букет». «Цветок ириса». «Бабочка». «Подсолнухи». 

«Дерево удачи». « Лесная поляна». «Голубь». «Ананас», « Веточки орхидеи». 

Для оформления работы часто используется рамка. Предложить несколько вариантов 

её изготовления. «Фоновое декорирование». 

Материалы и инструменты: цветная бумага, клей ножницы, картон, бумага 

миллиметровка размером 20 на 20 см. пенопластовый плинтус четыре полоски длинной 25-

30 см. капроновая верёвка длинной 1,5-2 м. Куриное яйцо, пластилин, цветная бумага разных 

оттенков, ножницы клей гофрированная бумага белого цвета. Пенопластовые панели и 

заготовки разных форм (шар, овал) и т.д.Подготовка к выставке «Вернисаж». Выставка 

детских работ «Вернисаж». Оформление работ и помещения. Привлечь родителей и 

педагогов. 

3.«Ювелир-Дизайнер». «Ювелир-дизайнер – работа с бисером и атласными лентами. 

Вышивка бисером, ткачество  

Теория: история бисерного промысла. Особенности плетения на проволоке, 

возможности декора из сломанных и некачественных бусин и бисера. История появления 

женских клатчей. Искусство бисероплетения. Плетение с помощью проволоки. Возможности 

оплетения обыкновенных предметов с помощью бисера. ( В первом варианте используем 

проволоку, во втором леску). Премудрости бисерной вышивки. Модные вещицы. Шов 

вперёд иголку. Народные мотивы. Орнаменты. 

Практика: Изготовление Композиций «Цветочный сад». «Дерева счастья». 

Оригинальное «Кашпо». Брелоков, с использованием проволоки и бусин. «Безотходное 

бисерное производство», Подставка для карандашей «Язык цветов». «Цветочные вышивки». 

«Цветочные салфетки». «Сувенирная шкатулка». В первом варианте используем проволоку, 

во втором леску. Различие в работе – эластичность корпуса. «Дамская сумочка», низание 

бисера по схеме, крепление бисера. Плетение браслета. Бусы и цепочки в одну нить. Бусы 

для мамы. Изготовление подарка. Цепочка «лодочка». Кривулька, декоративная 

зигзагообразная нить. Ожерелье, ажурная цепочка с зубчиками. Ажурный воротничок. 

Изготовление брелока фонарик (в одну нить). Изготовление брелока фонарик (в две нити). 

Мозаичные изделия цепочка «ромашка» Шнуры объёмные. Украшение в виде круглых и 

квадратных, ажурных шнуров. Бисерная бахрома. Фестоны из петель. Работа над сюжетом 

«цветы». «Цветы», работа над сюжетом. (Завершение). Бисерные фантазии. Вышивка по 

цветастой ткани. Оформление работы в рамочку. Изготовление рамки для фантазийной 

работы. 

Зарисовка схем плетения. Оформление, декорирование изделий. Приглашение для 

педагогов и учеников не входящих в объединение «Фантазёры», с целью привлечения в 

группу. Подготовка работ к выставке в едином стиле изготовление рамок под свои 

композиции или фоновое декорирование. Советы дизайнера. 

4.«Узелковое Ателье». 

Теория: Историческая справка об искусстве макраме. Азбука макраме Необходимые 

материалы для плетения, инструменты, расчёт длины нитей. Вспомнить способы крепления 

нити на основе. Техника вязания. Рассказать, как задекорировать простой и не симпатичный 

предмет, обладающий красивой формой. Для примера предложить использовать 

пластиковую бутылку. Знакомство с новой формой декора. Подвесной горшочек. Технология 

плетения. Использованием чётного количества шнура зарисовка технологических карт 

Применение техники макраме в изготовлении украшений. Колье, образец изделия, 

выполненный с использованием тонкого шпагата.  
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Практика: Зарисовка в тетради схемы плетения несколько вариантов применения узла. 

Декорирование изделия сделанного на предыдущем занятие. Используя любой доступный 

для этого материал (ракушки, пуговицы, бусины), можно использовать декор,  используя при 

этом другую технику: квиллинг или торцевание. Виды оформления верха и низа изделий, 

один из них это фестон - «Пико» и фестон - «Фриволите». Практическое применение данных 

узлов. Зарисовать схему плетения. Выполнить изделие для декорирования штор в кабинете. 

Технология расширения полотна. Обработка нижнего края. Выполнение подвески. 

Технология выполнения плоского одностороннего узла. Изучение технологии выполнения 

узла. Бисерный узел. Соединение ленты с подвеской. Сведение лент в кольцо 

Выполнение работы: «Сети». «Шахматка». «Спираль». Кашпо «Фонарик».Технология 

изготовления. Использование нетрадиционных предметов (детских ведёрок, пластиковых 

бутылок). Изготовление кашпо на 2, 4, 6 шнурах. Оплетение цветочного горшочка. 

Формирование конечной кисточки изделия. Декоративное оформление изделия. 

Изготовление сетки. Сетка из узлов «Фриволите». Узел мережка. Создание украшений в 

технике макраме. Колье, особенности плетения. Декоративные ромбы. Оформление изделий. 

«Фестон-пико». Фестон – «Фриволите». Оформление. Выставка «Очумелые ручки». 

 

Планируемые результаты 

 

Результаты стартового уровня 

По окончанию 1-го года обучения у учащихся: 

 будут развиты такие качества как трудолюбие, аккуратность, 

 будут сформированы такие ценностные качества, как отзывчивость, уважение к 

членам коллектива, к себе, к людям. 

 получат возможность развить творческое воображение, мышление, 

наблюдательность, фантазию,   

 будет развит познавательный интерес к окружающему миру;  

 будут знакомы с различными видами и техниками декоративно-прикладного 

творчества; 

 

Результаты базового уровня 

по окончании освоения программы учащиеся: 

 будут демонстрировать уважение к духовным и культурным ценностям разных 

народов; 

 овладеют способностью эмоционально воспринимать произведения искусства; 

 будут знакомы с лучшими образцами изобразительного, декоративно-

прикладного искусства и народного художественного творчества; 

 будут знать терминологию в области декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства;  

 смогут создавать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач; 

 смогут работать с различными материалами, в различных техниках: плетение, 

аппликация, коллаж, конструирование; 

  будут уметь воспринимать и анализировать художественные произведения 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Условия реализации программы 

 

№ Наименование  Количество 

1.  Стол учительский, 1 

Столы ученические по 

количеству 

обучающихся Стулья ученические, по количеству обучающихся. 

Шкафы.  

Учебная доска,  1 

Ящики для раздаточного материала,  

Печь для обжига  1 

Посуда для смешивания соленого теста  

Линейка большая.  

2.  Телевизор  1 

3.  Ноутбук 1 

4.  Материалы для работы: Клей, Ножницы, Бумага для квиллинга, 

Бумага гофрированная. Мука, Соль, Проволока. Бисер, Картон 

цветной, Картон белый, Линейка. Нитки, Иголки ручные (по 

количеству обучающихся). Деревянные   заготовки для декора. 

по 

количеству 

обучающихся 

 

Календарный учебный график (КУГ) 
 

 

Формы аттестации 

Формами оценки образовательных результатов учащихся по программе, являются: 

практическая работа, выставки, конкурсы, презентации и защита проектов;  

Используемые методы; опрос, наблюдение, обсуждение результатов, самооценка. 

 

Оценочные материалы 
Все данные мониторинга освоения материала по программе заносятся в 

диагностическую карту. Портфолио. 

 

 

 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1. 1 216 36 108 дн. Три занятия в 

неделю по 2 

часа. Учебный 

час 30 минут 

2. 2 216 36 108 дн. Три занятия в 

неделю по 2 

часа. Учебный 

час 45 минут 
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Методическое обеспечение программы 

 

Занятия по программе проводятся на основе выполнения учащимися тематических 

заданий, которые стимулируют к использованию уже полученных на уроках ранее знаний, 

таких предметов как: окружающий мир, изобразительное искусство, литература, математика, 

домоводство. Всё это способствует формированию у учеников целостного представления об 

окружающем их мире. Разнообразие творческих занятий помогает поддерживать у детей 

высокий уровень интереса к работе. Овладев несколькими видами рукоделия и комбинируя 

их, дети получают возможность создавать высокохудожественные изделия в различных 

техниках. 

Программа составлена таким образом, что на первом году учащиеся приобретают опыт 

в разных техниках прикладного творчества, знакомятся с историей создания предметов 

декора с видами дизайна, а во втором году отшлифовывают уже полученные знания и 

навыки, а также знакомятся с новыми. Основа художественного ручного труда имеет 

богатый развивающий потенциал для развития. Это не только обучение, но и самореализация 

в творчестве, развитие творческих способностей, неповторимой индивидуальности, 

расширения кругозора, воспитание с учетом современных условий жизни, семьи, быта, 

дизайна. 

Предметом изучения в программе является технология работы с бисером, макраме, 

растительным материалом, тканями и многим другим материалом, которая дает возможность 

узнать историю возникновения национальных ремёсел. 

Тема ручного труда становится актуальной, ведь современные воспитанники 

практически не занимаются развитием творческого воображения, не получают определённых 

конструкторских навыков. Кроме того, ручной труд, особенно занятия по конструированию, 

развивает мелкую моторику рук, что связано непосредственно с развитием речи. 

Чередование занятий нескольких видов дает ребенку возможность найти себя в одной из 

разновидностей творчества и наиболее полно реализовать свои креативные способности. 

Программа способствует развитию индивидуальных творческих способностей, 

накоплению опыта в процессе художественного искусства, позволяет развивать полученные 

знания и приобретённые исполнительские навыки, научится анализировать и понимать 

ценность народной культуры, приобщится к национальным искусствам. Дети получают 

дополнительную информацию по изучаемым в школе предметам (история, экология, 

черчение, развитие речи и др.)  

При работе с детьми, используются методы: 

- обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, игровой, дискуссионный, проектный и др.  

- воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация и др. 

Применяются педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

программированного обучения, технология модульного обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология дистанционного обучения, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология решения изобретательских 

задач, здоровьесберегающая технология, и др. 

В программе используются дидактические материалы – раздаточные материалы, 

инструкционные, технологические карты, образцы изделий и т.п. 

Обычно вначале учащиеся предпочитают действовать, предварительно рассмотрев 

показанный взрослым образец и старательно повторив его. Но затем, после повтора 

нужных действий и дублирования способа изготовления образца, учащиеся уже 

усваивают последовательность и сам ход действий, а также способы изготовления. 

Поэтому, когда идет усложнение задания, учащиеся уже могут разделить процесс 

выполнения задания на несколько этапов и смастерить поделку в повторе за взрослым 
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или по собственному замыслу, для чего используется метод визуализации, т.е. 

предваряет работу запись или зарисовка проекта в специальную тетрадь. В этот момент в 

деятельности учащихся возникают элементы творчества.  

При построении занятия рекомендуем опираться на принцип гуманизма, который 

предполагает построение взаимоотношений между участниками образовательного процесса 

на основе общечеловеческих цивилизованных норм общежития и правил культурного 

поведения. Принцип увлекательности один из важнейших для данного возраста в 

образовательном процессе, а также принцип культуросообразности, предполагающий 

проживание в культуре своего народа. 

Рекомендуется проводить занятие в виде игры или вводить игровые элементы. Процесс 

познания учащихся начальной школы идет гораздо эффективнее через игру, так как снимает 

комплексы, раскрепощает ребенка. 

В проведении занятий можно использовать индивидуальные и коллективные формы 

работы – творческая мастерская, занятия, основанные на методах общественной практики: 

изобретение, комментарий, аукцион, презентация. 

В процессе объяснения нового материала и его закрепления учащимися целесообразно 

предлагать практические работы: нарисовать, слепить, вышить, смастерить, что развивает 

детское творчество и мелкую моторику. 

Каждую большую тему заканчиваем контрольным занятием в виде выставки 

творческих работ учащихся, участием в конкурсе, игра-опрос. 
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