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Название программы «Творческая мастерская 1.0» 

Направленность программы Техническая 

Ф.И.О. автора дополнительной 

общеразвивающей программы 
Лагутина Екатерина Геннадиевна 

Год разработки 2021 год 

Где, когда и кем утверждена 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

АНО ДПО «Центр творчества» 

Приказ № 78 от 26 марта 2021 г. 

Информация о наличии 

рецензии 

- 

Уровень программы Базовый 

Цель Формирование компетенций в прикладном 

творчестве средствами освоения традиционных и 

современных технологий  

Задачи Обучающие: 

- познакомить с историей развития декоративно-

прикладного творчества; 

- познакомить с разнообразием материалов для 

творчества; 

- познакомить с законами построения композиции 

в изобразительном искусстве: понятиями 

равновесия, композиционного центра, ритма, 

статики, динамики, основ цветоведения, цвета, 

формы, фактуры; 

- обучить основным техническим навыкам 

декоративной работы. 

Развивающие: 

- развивать вкус, чувственное восприятие, 

эмоциональную отзывчивость на произведения 

декоративно-прикладного искусства, наглядно-

образное мышление; 

- развивать художественный кругозор и 

творческие способности. 

Воспитывающие: 
- способствовать формированию умения 

сохранить уверенность в своих способностях, 

несмотря на временные неудачи и трудности; 

- содействовать воспитанию в ребенке 

инициативность, независимость, 

изобретательность, уверенность в своих силах и 

способностях; 

- воспитать интерес к изучаемому предмету; 

- воспитать коммуникативную культуру. 
- способствовать формированию дружного 

творческого коллектива, принятию правил 

жизнедеятельности в нем, гуманистического 

стиля взаимоотношений с товарищами; 

- прививать интерес и любовь к декоративно-

прикладному искусству, народному творчеству; 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, 

самостоятельность в работе; 



- воспитывать уважение к личному труду и к труду 

сверстников. 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 
Предметные: 

- знают историю развития декоративно-

прикладного творчества; 

- знают классификацию основных материалов для 

творчества; 

- знакомы с законами построения композиции в 

изобразительном искусстве: понятиями 

равновесия, композиционного центра, ритма, 

статики, динамики, основ цветоведения, цвета, 

формы, фактуры; 

- знают основные технические приёмы 

декоративной работы. 

Метапредметные: 

Ребёнок научится: 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- различать способ и результат действия; 

- осуществлять поиск нужной информации для 

выполнения художественной задачи                             

с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернет; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения 

творческой задачи; 

- с помощью педагога определять и 

формулировать цель деятельности; 

- готовить рабочее место, отбирать подходящие 

для выполнения задания материалы и 

инструменты, выполнять практическую работу 

по предложенному педагогом планом с опорой на 

образцы, рисунки, схемы, шаблоны и алгоритмы. 

Обучающиеся смогут: 

- допускать существование различных точек 

зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к 

координации при выполнении коллективных 

работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- контролировать действия партнера. 



Обучающийся получит возможность научится: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою 

позицию; 

- владеть монологической и диалогической 

формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать 

партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к новым видам прикладного творчества, 

новым способам самовыражения; 

- познавательный интерес к новым способам 

исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимание причин успешной и 

неуспешной творческой деятельности; 

- умение эмоционально «проживать» ситуацию 

успеха, выражать свои эмоции; 

- умение понимать эмоции других людей, 

сочувствовать и сопереживать; 

- мотивы к конструктивному взаимодействию и 

сотрудничеству со сверстниками и педагогами. 

Срок реализации программы 1 год 

Количество часов в неделю/год 3 часа /114 часов 

Количество разделов 

программы и их темы 
1 модуль: 

1 раздел – «Вводная часть». 

2 раздел – «Бумага». 

3 раздел – «Зимушка-зима». 

4 раздел – «Пластилиновая сказка». 

5 раздел – «Новогодняя игрушка». 

6 раздел – «Магия ниток». 

7 раздел – «Техника декупаж». 

8 раздел – «Поделки из бросового материала». 

9 раздел – «Итоговое занятие, защита проекта». 

Возраст обучающихся 9 - 11 лет (без ОВЗ) 

Формы занятий Теоретические и практические занятия, 

дистанционная форма занятий, тестирование, 

проектная деятельность. 
Методическое обеспечение Методические материалы, разработанные 

педагогами дополнительного образования. 

Дистанционная образовательная площадка АНО 
ДПО «Институт развития компетенций»: 

http://sdo2.ircomp.ru/. 

Условие реализации 

программы (оборудование, 

инвентарь, 

специализированное 

помещение, ИКТ и др.) 

- комплект столов и стульев, стол для кроя, полки, 

шкафы для хранения изделий, тканей, красок и др., 

компьютер с выходом в Интернет; 

- ножницы для бумаги, для ткани; 

- иглы и нитки для вышивки и шитья;  

- кисти для красок и клея;  

http://sdo2.ircomp.ru/


- краски;  

- клей ПВА.  

Дидактический материал: 

Наглядный материал (репродукции картин, 

фотографии, иллюстрации, видео и аудио материалы),  

образцы кукол, изделий. 

Дистанционная образовательная площадка АНО ДПО 

«Институт развития компетенций»: 

http://sdo2.ircomp.ru/. 
 


