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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного,

инициативного и компетентного гражданина России. В новом Федеральном

государственном образовательном стандарте общего образования процесс образования

понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций,

составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как

процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и

других ценностей.

Работа в творческом объединении «Креатив» по дополнительной образовательной

общеразвивающей программе - прекрасное средство развития творчества, умственных

способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления детей.

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является

обогащение мировосприятия учащегося, т.е. развитие творческой культуры ребенка

(развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для

себя что-то нового).



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

 Цель: Создание условий для развития творческих способностей и самореализации 
детей посредством включения их в различные виды прикладного творчества.     

Задачи:         

 развивать интерес и любовь к прикладному творчеству, основанному на    народных 
традициях;

 прививать и поощрять любознательность, фантазию и воображение в поисках новых 
форм и декоративных средств выражения образа;

 развивать трудолюбие, целеустремлённость, усидчивость и аккуратность.

 стимулировать детей к дальнейшему самообразованию и        самосовершенствованию;

 воспитывать бережное отношение к природе и любовь к Родине;

 развивать умения контактировать со сверстниками, в творческой деятельности;

 развивать стремление к творческой самореализации;                  

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 
способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации.



Общая характеристика:

Программа построена на основе анализа общеобразовательных программ

в области «технология»,авторских программ декоративно прикладной направленности с

общими идеями: развитие общей способности к творчеству, умение найти своё место в

жизни. Предусматривает развитие у учащихся художественно – конструкторских

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Она

ориентирует учащихся на самостоятельность в поисках композиционных решений, в

выборе способов изготовления поделок.

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого

интеллекта и духовности через мастерство. Предусматривается целый ряд заданий на

наблюдение, сравнение, домысливание, развитие фантазии. Программа направлена на то,

чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.



Формы и режим занятий

Программа рассчитана на детей 7-17 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Первый год-4 часа в неделю 144 часа в год. Второй, третий год 6 часов в неделю 216 часов в

год. Практические занятия составляют основную часть программы.

Рекомендуемый минимальный состав группы – 8 человек, максимальный 12 человек.

Формы проведения занятий используются, как групповые, так и микрогрупповые (2-3

ребенка), и индивидуальные. Индивидуальные занятия планируются и проводятся с учетом

образовательных потребностей учащихся.

Формами активизации образовательно-воспитательного процесса являются организация

коллективно-творческих дел, занятий-игр, проведение экскурсий, посещение музеев, выставок

народного декоративно-прикладного искусства.



Формы и методы занятий
В процессе работы используются различные формы занятий:

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и т.д. 

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 инструкционным картам, 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 – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 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;

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы;

• групповой – организация работы в группах;

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

Условия для самореализации детей:

Одним из непременных условий успешной реализации программы является разнообразие форм и видов работы, которые 

способствуют развитию творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию активных участников. С целью создания  условий 

для самореализации детей используется:

•включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность детей;

•создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для свободного межличностного общения;

•моральное поощрение инициативы и творчества;

•продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности;

•регулирование активности и отдыха (расслабления).



Содержание образовательной 

программы
1.Художественная обработка меха и кожи

2.Изонить

3.Плетение и ткачество

4.Бисероплетение

5.Художественное вязание

6.Работа с природным материалом

7.Работа с тканью

8.Мягкая игрушка

9.Бумажная пластика



Материально-техническое обеспечение: 

Занятия в творческом объединении «Креатив» проводятся на базе МКОУ «СОШ с. Старый 

Искитим». 

Рабочие места учащихся укомплектованы столами и стульями. Температурный режим в 

кабинете поддерживается в норме. Для обеспечения проветривания все окна легко открываются.

В кабинете имеются: ноутбук, 2 швейные машинки с электро – приводом.  Компьютер с 

комплексом обучающих программ и выходом в интернет в кабинете отсутствует, но имеется 

доступ к компьютерам, находящимся в кабинете информатики. 

Для повышения эффективности освоения различных видов декоративно-прикладного творчества 

разработаны и изготовлены следующие наглядные пособия (дидактические папки):

•Изонить

•Макраме

•Бисероплетение

•Природный материал

•Рукоделие

•Изготовление изделий из кожи и меха

•Оригами

•Гобелен

•Вязание крючком

Дидактические папки представляют собой сборники образцов различных приемов, техник 

соответствующего вида декоративно-прикладного творчества и используются в процессе 

занятий как наглядное пособие для учащихся.



Диагностика результативности качества 

учебно-воспитательного процесса
Проверка качества учебно-воспитательного процесса осуществляется в разных формах:

•метод педагогического наблюдения,

•просмотр работ учащихся  в конце занятия,

•качество выполнения итоговых работ в конце блока занятий,

•проведение выставок работ учащихся,

•участие работ в конкурсах разного уровня,

•тестирование,

•проведение викторин, кроссвордов (по теории),

•использование разноуровневых заданий,

•выполнение итоговой  работы.

Основной принцип, лежащий в основе диагностики: сравнение не по 

горизонтали (сравнение с другими), а по вертикали, то есть динамика индивидуального 

развития каждого. 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, которая

является важным направлением в развитии и воспитании учащихся. Программа предполагает

развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей.

В процессе занятий педагог направляет творчество детей не только на создание новых идей,

разработок, но и на самопознание и открытие своего "Я". При этом необходимо добиваться,

чтобы и сами учащиеся могли осознать собственные задатки и способности, поскольку это

стимулирует их развитие. Тем самым они смогут осознанно развивать свои мыслительные

и творческие способности.

В результате обучения в творческом объединении по данной программе предполагается,

что учащиеся получат следующие основные знания и умения: умение планировать порядок

рабочих операций, умение постоянно контролировать свою работу, умение пользоваться

простейшими инструментами, знание видов и свойств материала, овладение приемами

изготовления несложных поделок, расширение кругозора в области природоведения,

изобразительного искусства, литературы.

Учащиеся получат начальные представления о материальной культуре, как продукте

творческой, предметно-преобразующей деятельности человека;

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с учащимися в

конце учебного года, а также участием в конкурсах, выставках.


