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                                                                ПАСПОРТ 

программы художественной обработки разных материалов  

(АРТ- студия «Ярмарка рукоделия») 

 

Наименование 

программы 

Программа художественной обработки разных материалов (АРТ-

Студия «Ярмарка рукоделия»)  

Разработчик программы   педагог  дополнительного образования детей Дома детского 

творчества «Истоки» Романова Олеся Андреевна 

Координатор программы Администрация муниципального казенного  учреждения  

дополнительного образования детей Дома детского творчества 

«Истоки»  

Основные исполнители 

программы 

1. Педагог дополнительного образования  

муниципального казенного учреждения  дополнительного  

образования детей Дома детского творчества «Истоки»  

Романова Олеся Андреевна 

2. Воспитанники МОУ ДОД ДДТ «Истоки» 

             Задачи 

          программы 

1. Сформировать у воспитанников эстетическое отношение к труду; 

2. Способствовать формированию у них художественной культуры 

как составной части материальной и духовной культуры, 

художественно-творческой активности;  

3. Помочь им в овладении конкретных видов декоративно-

прикладного искусства. 

4. Дать воспитанникам представление о разных видах декоративно-

прикладного искусства и его значении в жизни каждого человека; 

5. Применять на практике полученные знания, умения, навыки; 

6. Дать возможность воспитаннику проявить себя и добиться успеха; 

7. Подвести воспитанников к осознанию того, что полученные 

знания помогут не только при выборе профессии дизайнера жилых 

помещений, но и для дальнейшей жизни. 

8. Научить пользоваться специальными приборами и инструментами 

           Условия  

         реализации  

         программы 

1. Достаточная ресурсно-финансовая обеспеченность программы. 

2. Компетентность педагога, реализующего программу. 

3. Обеспечение качественного мониторинга результатов реализации 

программы. 

4. Положительная мотивация воспитанников на реализацию 

программы  

            Основные  

         направления 

           программы 

Вариативность блоков (направлений) в процессе обучения в 

зависимости от возраста, особенностей развития, возможностей и 

желания обучаемого 

 Топиарий (блок 1) 

 Букет из конфет (блок 2) 

 Вышивка лентами (блок 3) 

 Вязание крючком (блок 4) 

 Изонить (блок 5) 

     Сроки реализации  

       программы 

3 года 

    Основные разделы  

          программы 
1.Пояснительная записка: 

 Назначение программы 

 Задачи программы 

 Основные направления программы 

 Сроки реализации программы 

2. Учебно-тематическое планирование.  

3. Основные направления содержания деятельности. 

4. Условия реализации программы. 



5. Мониторинг программы. 

6. Методическая работа.  

7. Работа с родителями 

8. Литература. 

             Объем           

     финансирования 

Финансирование программы осуществляется за счет средств 

учреждения с привлечением спонсорской  помощи  

        Допущения  

           и риски 

     при реализации 

        программы. 

1.Недостаточное   материально-ресурсное обеспечение. 

2. Смена  контингента обучаемых. 

 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Назначение программы 

Цели и задачи дополнительного образования направлены  на то, чтобы развивать 

творческие способности, формировать навыки самореализации личности. Следуя этим 

задачам, была составлена данная программа. 

Художественная обработка разных материалов требует серьезных знаний и 

умений в обращении с различными материалами и инструментами. Одновременно с 

этим она предоставляет возможность соединить трудовую подготовку с эстетическим 

воспитанием, без которого невозможно добиться высокой культуры труда.  

Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает у 

воспитанников повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение 

результатами труда, возбуждает желание к последующей деятельности.  

Актуальность данной программы. 

В современном обществе, когда рынок наполнен однотипными товарами, 

вырос спрос на оригинальные изделия ручной работы. Издавна ручная работа 

была в цене, поэтому в современных условиях в некоторых семьях она может 

являться дополнительным источником пополнения бюджета семьи. 

Мотивацией для детей является умение изготавливать поделки, сувениры, подарки 

близким своими руками, участвовать в выставках, ярмарках продажах, 

благотворительных акциях. 

  Данная программа поможет постичь азы   декоративно-прикладного творчества и 

построена так, что изучаемый материал качественно отличается от школьного базового 

курса, так как многие виды работ  не представлены в нем. Программа состоит из 

нескольких блоков: топиарий, букеты из конфет, вышивка лентами, вязание крючком, 

изонить. 

   Приобщение учащихся к различным видам рукодельных работ - это и подготовка 

к будущей семейной жизни, развитие таких качеств, как настойчивость, терпение. 

Формирование хорошего эстетического вкуса, обогащение собственного досуга. В 

смысле практической значимости основные умения и навыки, получаемые на занятиях 

по рукоделию, нужны каждому человеку. 

Умение многое делать (и уметь хорошо делать!) собственными руками для себя и 

своих близких - залог уверенности в себе.   

Данная программа призвана помощь учащимся, имеющим склонность к 

декоративно - прикладному творчеству, реализовать свои природные задатки в 

различных   направлениях. Занятия этим видом творчества будут способствовать 

развитию художественного вкуса, осознанному выбору профессии в дальнейшем и 

более успешной адаптации на современном рынке труда. 

Направление данной программы:  художественно-эстетическое. 

 

 

Цель программы: создание условий для творческого и эмоционального развития 

личности ребенка посредством декоративно-прикладного творчества.   

 



Задачи программы 

Данная программа предполагает вести обучение трудовым навыкам в 

неразрывной связи с художественной обработкой разных материалов и ставит своими 

основными задачами:  

 сформировать у воспитанников эстетическое отношение к труду; 

 способствовать формированию у них художественной культуры как составной части 

материальной и духовной культуры, художественно-творческой активности;  

 овладение конкретных видов декоративно-прикладного творчества. 

 дать воспитанникам представление о разных видах декоративно-прикладного 

искусства и его значении в жизни каждого человека; 

 научить применять полученные знания, умения, навыки; 

 дать возможность воспитаннику проявить себя и добиться успеха; 

 подвести воспитанников к осознанию того, что полученные знания помогут  в 

дальнейшей жизни. 

 научить пользоваться специальными приборами и инструментами; 

Основные направления программы 

В основу программы положено обучение, основанное на развитии интереса и 

творческих возможностей воспитанников. Все объекты труда подбираются с таким 

расчетом, чтобы они были максимально познавательны с точки зрения обучения, имели 

эстетическую привлекательность и давали представление о традиционных и 

нетрадиционных видах художественной обработки разных материалов. 

Программа на первый год обучения состоит из 5-ти блоков и представляет 

систему новых технологических процессов, которые не требуют специального 

оборудования, инструментов и приспособлений: 

 Топиарий (блок 1) 

 Букет из конфет (блок 2) 

 Вышивка лентами (блок 3) 

 Вязание крючком (блок 4) 

 Изонить(блок 5),  

 которые варьируются в процессе обучения в зависимости от возраста, особенностей 

развития, возможностей и желания обучаемого. 

В конце изучения каждого блока предполагается защита проектов, участие в 

выставках, ярмарках и т.д., что будет являться своеобразной формой отчетности. 

Основными критериями оценки, как для педагога, так и для воспитанника 

являются: интерес к изучаемой теме; качество знаний, умений, навыков; актуальность; 

эстетичность; целесообразность практического применения. 

Динамика интереса к преподаваемому материалу фиксируется благодаря 

анкетированию, практическим результатам, активности посещения занятий учащимися. 

Срок реализации программы 

Программа реализуется в течение  3-х лет  и рассчитана на обучение детей 10-17 

лет. В соответствии с программой, изделия планируется усложнять от занятия к 

занятию, следовательно, теория и практика предыдущего занятия будут являться базой 

для последующих занятий. По итогам обучения учащиеся получают сертификат о 

прохождении курса. 

 

Ожидаемый результат обучения: 
К концу обучения по программе дети должны: 

Знать: 
- технику безопасности при выполнении работ с иглами, ножницами, утюгом; 

- правила использования и хранения материалов, инструментов и приспособлений; 

- виды декоративно-прикладного творчества и способы использования их при 

выполнении различных изделий; 

- происхождение материала; 

- подготовку материалов для работы; 

- инструменты и приспособления; 



- технологию соединения деталей между собой; 

- виды топиариев; 

- отделочные элементы, используемые в топиариях;   

-материалы для изготовления букетов из конфет; 

-подготовку материалов для работы; 

- иметь представление о многообразии видов вышивки; 

- простейшие виды   вышивки лентами; 

- технологию вышивки лентами; 

-историю вязания; 

-материалы для вязания; 

-подготовку материалов для работы; 

-инструменты и приспособления; 

-технологию соединения деталей между собой; 

-виды вязания (круговое, филейное); 

-использование вязаных изделий в интерьере; 

-отделочные элементы, используемые при вязании крючком; 

- основные понятия и термины изонити,  

- историю развития изонити, 

 -последовательность выполнения проекта, 

 -элементарные способы презентации своего проекта,  

Уметь: 
- готовить материал, рабочее место, инструменты и приспособления для работы; 

 - правильно подбирать материалы  ; 

-выполнять различные виды топиариев; 

-правильно подобрать материалы букета из конфет, 

-правильно применять технологию соединения деталей между собой; 

- выполнять простейшие виды ручных швов, 

- выполнять цветы, элементы цветов, стебли и зелень, 

-уметь составлять простые композиции из вышивки лентами, 

-применять вышивку в интерьере и сувенирах. 

-правильно подобрать материалы для вязания; 

-выбирать образцы для вязания; 

-применять технологию соединения деталей между собой; 

-выполнять различные виды вязания крючком; 

-выполнять отделочные работы (объемные игрушки, декоративные панно);  

-использовать созданные работы в интерьере. 

 

 Учебно-тематическое планирование на первый год обучения 

 

№ Темы занятий Кол-во час. 

  

В Т П 

1 Блок 1: Топиарий. 

Введение. Инструктаж по технике безопасности и санитарно-

гигиеническим нормам. Инструменты и материалы. 

2 0,5 1,5 

2 Виды топиариев. Сочетание цветов. Способы изготовления основы. 

Изготовление основы. 

2 0,5 1,5 

3 Декор кашпо. Окрас, способы декора, подбор лент и 

дополнительных деталей 

2 0,5 1,5 

4 Торцевание. Виды и способы. Изготовление топиария в технике 

торцевания. 

4 0,5 3,5 

5 Цветы на основе круга. Одноцветные и двуцветные. Изготовление 

топиария. 

4 0,5 3,5 

     -владеть основными приемами работы с нитью, бумагой;  

      - последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способ       

изготовления, готовое изделие); 



6 Изготовление сложных цветов из салфеток. Роза из салфеток. 

Изготовление топиария. 

4 0,5 3,5 

7 Самостоятельная работа. Изготовление топиария на выбор. 

Оформление выставки. 

2 0,5 1,5 

Итого: 20  3,5 16,5 

Обеспечение: газеты, журналы, нитки, жгут и полушерстяные  нитки, ножницы, 

канцелярский нож, стаканчики, гофрированная бумага, клеевой пистолет, клей для клеевого 

пистолета, салфетки, шпажки, гипсовая смесь 

ЗУНы: 

Учащиеся должны знать: 

- происхождение материала; 

- материалы для работы; 

- подготовку материалов для работы; 

- инструменты и приспособления; 

- технологию соединения деталей между 

собой; 

- виды топиариев; 

- отделочные элементы, используемые в 

топиариях; - ПТБ и ПЛГ при работе с 

топиариями 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно подбирать материалы для 

топиариев; 

-выбирать образцы; 

-применять технологию соединения деталей 

между собой; 

-выполнять различные виды топиариев; 

-выполнять отделочные работы 

(оформление); 

-использовать изделия  в интерьере; 

 

№ Темы занятий Кол-во час. 

  

В Т П 

1 Блок 2: Букеты из конфет 

Введение. Инструктаж по технике безопасности и санитарно-

гигиеническим нормам. Инструменты и материалы. 

2 0,5 1,5 

2 Виды букетов. Способы изготовления цветов и листьев. 

Подснежники, крокусы. Сборка цветка, изготовление листьев. 

4 0,5 3,5 

3 Подготовка ѐмкости, способы декорирования ѐмкости. 2 0,5 1,5 

4 Нарцисс. Способ изготовления и сборка. Приемы составления 

композиции. 

4 0,5 3,5 

5 Розы и бутоны роз. Сборка цветов. Оформление букета 4 0,5 3,5 

6 Лилии .Изготовление букета. 2 0,5 1,5 

7  Творческая работа учащихся.Оформление и участие в выставках 2 0,5 3,5 

8 Оформление и организация выставки 2 0,5 1,5 

 Итого: 22  4 18  

Обеспечение: презентация, упаковочная бумага, двусторонний скотч, деревянные шпажки, 

гофрированная бумага, ножницы, конфеты, двусторонний скотч, зубочистки, 

флористическая проволока, баночки пластиковые, пенопласт. 

ЗУНы:  

Учащиеся должны знать: 

 -материалы для изготовления букетов из 

конфет 

-подготовку материалов для работы; 

-инструменты и приспособления; 

-технологию изготовления ; 

-ПТБ и ПЛГ при работе с разными видами  

бумаги, картона,  ножницами, 

инструментами 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 -правильно подобрать материалы букета из 

конфет, 

-выбирать образцы для работы; 

-правильно применять технологию 

соединения деталей между собой; 

-выполнять различные приемы при 

изготовлении изделий 

  
 



№ Темы занятий Кол-во часов 

  

В Т П 

 

1 

 

Блок 3: Вышивка лентами. Введение в тему. Правила техники 

безопасности и санитарно гигиенические требования. История 

вышивки. Демонстрация образцов. Презентация.  

2 0,5 1,5 

2 

 

Гармония цвета. Сочетание цветов. Где искать вдохновение. 

Строение цветов. 

2 0,5 1,5 

3 Подготовка ткани к работе. Способы переноса рисунка на ткань. 2 

 

0,5 1,5 

4 

 

 Виды закрепок в начале и в конце вышивки. Стежки и швы 

«вперѐд иголку» , «петельный шов», «французский узелок» 

2 0,5 1,5 

5 

 

 Виды прямых стежков: свободный, перекрученный, с навивкой. 

 

2 0,5 1,5 

6  Ленточный стежок. Шов «петля», шов «бутон», «узелок» 2 

 

0,5 1,5 

7  Виды цветов: ромашка, подсолнух, календула, зелень. 

 

2 0,5 1,5 

8  Роза. Способы изготовления розы. 2 0,5 1,5 

9  Цветы из узелков: гиацинт, пижма, флоксы. 2 0,5 1,5 

10 Игольница. Работа учащихся по выбору. 2 0,5 1,5 

11 Коробка для мелочей. Изготовление основы. 2 0,5 1,5 

12 Оформление крышки коробки вышивкой. 2 0,5 1,5 

13 Рамка для фотографий . 2 0,5 1,5 

14 Оформление рамки для фотографий вышивкой. 2 0,5 1,5 

ИТОГО:                                                                                           28 7 21 

Обеспечение: ножницы, линейки, карандаши, иглы, пяльцы, нитки, ленты, ткань, канва, 

бусины, бисер, картон, клей ПВА. 

ЗУНы 

Учащиеся должны знать: 

- правила и приемы работы с инструментами; 

правила техники безопасности при работе с 

инструментами, 

- санитарно-гигиенические требования, 

- иметь представление о многообразии видов 

вышивки; 

- простейшие виды   вышивки лентами; 

- технологию вышивки лентами. 

 

  
  

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять простейшие виды ручных швов, 

- выполнять цветы, элементы цветов, стебли 

и зелень, 

-уметь составлять простые композиции из 

вышивки лентами, 

-использовать вышивку в интерьере и 

сувенирах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

           

 

№ Темы занятий Кол-во час. 

В Т П 

1 

 

 

Блок 4: Вязание крючком   

Введение в тему. Знакомство со спец. литературой, образцами 

вязания 

2 

 

0,5 1,5 

2 Основные приемы вязания крючком. 

 

12 

 

2 10 

3 Прием филейного вязания для диванной подушки (детского 

одеяла). 

 

6 

 

 

1 5 

4 Прием кругового вязания. Вязание пуговиц. 8 

 

 

2 6 

5 Прием кругового вязания. Вязание игрушек 12 2 10 

6 Защита проектов 2 - 2 

7 Оформление и участие в выставках 2 - 2 

ИТОГО: 44 7,5 36,5 

Обеспечение: Книги, образцы вязания (игрушки, наволочки для диванных подушек), П/Ш 

пряжа,  крючок, ножницы крючок, ножницы, образцы изделий 

ЗУНы 

Учащиеся должны знать: 

-историю вязания; 

-материалы для вязания; 

-подготовку материалов для работы; 

-инструменты и приспособления; 

-технологию соединения деталей между 

собой; 

-виды вязания (круговое, филейное); 

-использование вязаных изделий в интерьере; 

-отделочные элементы, используемые при 

вязании крючком; 

-использование вязания в современном 

костюме; 

-ПТБ и ПЛГ при работе с разными видами 

пряжи, крючком, ножницами  

Учащиеся должны уметь: 

-правильно подобрать материалы для 

вязания; 

-выбирать образцы для вязания; 

-применять технологию соединения деталей 

между собой; 

-выполнять различные виды вязания 

крючком; 

-выполнять отделочные работы (объемные 

игрушки, декоративные панно); 

-использовать вязаные изделия в интерьере; 

  

 

№ Темы занятий Кол-во час 

В  Т П 

1 

 

Блок №5 Изонить.  История изонити. Демонстрация образцов. 

Показ слайдов. 

2 

 

0,5 1,5 

2 Материалы и инструменты. Знакомство с техникой безопасности при 

работе с основными инструментами. 

2 0,5 1,5 

3 Основные приемы работы в технике изонити. Заполнение угла. 2 0,5 1,5 

4 

 

Приѐм в технике изонити. Заполнение дуги и окружности. 2 0,5 1,5 



 

Тематическое планирование на второй год обучения. 

 

№   Темы занятий Кол-во часов 

  

В Т П 

 

1 

 

Блок 1: Папье-маше   Введение в тему.  

Заготовка газетной стружки. 

2 0,5 1,5 

2 

 

Замешивание обойного клея. клея. Технология приготовления 

бумажной массы. 

2 

 

 

0,5 1,5 

3 

 

Лепка мелких объемных игрушек, настольных (напольных) ваз. 

(Основа – стеклянная банка). 

6 

 

 

1 5 

4 

 

Дополнительное покрытие изделий папье-маше. 

Оформление изделий лепниной. 

4 

 

 

1 3 

5 

 

Грунтовка изделий водоэмульсионной краской в два приема.  

 

2 

 

 

0,5 1,5 

6 Роспись изделий красками. 3 

 

 

1 2 

7 Лакировка изделий 

 

1 0,5 0,5 

8 Защита проектов 2 - 2 

9 Оформление и участие  

в выставках 

3 - 3 

ИТОГО:                                                                                           25  5 20 

Обеспечение:  мука ½ стакана, 0,5 л. воды, газетная стружка, стеклянная банка, газетное тесто, вода,  

салфетка, газетное тесто, вода, салфетка, водоэмульсионная краска, кисть,   

гуашь, акварель, зубная щетка, мебельный лак, образцы изделий,  старые газеты, ножницы. 

5 Изготовление закладки. Рисунок в технике основного приема 

изонити: заполнение угла 

2 0,5 1,5 

6 Изготовление открытки. Рисунок в технике основного приема 

изонити: заполнение окружности 

6 2 4 

7 Орнамент в основном приеме изонити: заполнение дуги. 4 1 3 

8 Изготовление открытки, панно. 2 0,5 1,5 

9 Выбор темы, создание эскиза, изготовление проекта 6 2 4 

10 Защита проектов. 2 - 2 

ИТОГО: 30 8 22 

Оборудование: ножницы, иглы, циркуль, карандаш, ластик, копировальная бумага, калька, 

шаблоны, нитки, картон, пенопласт, шило, скотч, клей  

ЗУНы 

Учащиеся должны знать: 

- основные понятия и термины изонити,  

- историю развития изонити, 

-правила ТБ и санитарно-гигиенические 

требования 

 -последовательность выполнения проекта, 

 - элементарные способы презентации своего 

проекта,  

 

  

 

Учащиеся должны уметь: 

 -владеть основными приемами работы с 

нитью, бумагой;  

- последовательно вести работу (замысел, 

эскиз, выбор материала и способ 

изготовления, готовое изделие); 

 -работать нужными инструментами и 

приспособлениями; научатся сознательно 

использовать знания и умения; 

-использовать созданные работы в 

интерьере 



ЗУНы 

Учащиеся должны знать: 

- происхождение материала; 

- материалы для работы; 

- подготовку материалов для работы; 

- инструменты и приспособления; 

- технологию соединения деталей между собой; 

 - виды папье-маше (объемное, плоскостное); 

- использование изделий из - папье-маше в 

интерьере; 

- отделочные элементы, используемые в лепке;  

- ПТБ и ПЛГ при работе с папье-маше 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно подбирать материалы для лепки; 

-выбирать образцы; 

-применять технологию соединения деталей 

между собой; 

-выполнять различные виды лепки; 

-выполнять отделочные работы (вазы, 

декоративные панно); 

-использовать изделия из папье-маше в 

интерьере; 

 

 

 

3. Основные направления содержания деятельности. 

  При реализации программы педагог учитывает   знания, полученные учащимися 

в общеобразовательной школе на разных этапах обучения: от знаний элементарных 

приемов работы со швейной иглой до знаний по моделированию, конструированию и 

технологии изготовления изделий из разного вида материалов. В процессе обучения 

эти знания углубляются и применяются на практике вариативно. 

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются различные 

методы обучения, как правило, сочетаются словесные, наглядные и практические 

методы. Каждое занятие по блокам программы включает теоретическую часть и 

практическое выполнение материала. 

Теория дается в начале занятия и закрепляется показом наглядного материала, 

объясняется технологический процесс изготовления изделия, его особенности. 

№ Темы занятий Кол-во час 

В  Т П 

1 

 

Блок 5: Декупаж.  Введение в тему. Знакомство с образцами, 

материалами, инструментами. Выполнение небольших образцов. 

 

2 

 

0,5 1,5 

2 Приемы работы: 

Подготовка основы, 

Подготовка картинок, 

создание фона, 

наклеивание картинок, 

окончательная отделка. 

8 

 

2 4 

3 Шкатулки, вазы, кашпо, рамки, блюда. 9 

 

2 5 

4 

 

Картины и панно. 9 2 5 

5 Защита проектов 3 - 3 

6 Оформление и участие в выставках 3 - 3 

ИТОГО: 34 6,5 27,5 

Оборудование: образцы изделий, салфетки, ножницы, кисти, ватные палочки, зубочистки, поролон, 

сосуды ,образцы изделий 

ЗУНы 

Учащиеся должны знать: 

-историю декупажа 

-материалы и инструменты для работы в технике 

декупаж 

-подготовку материалов для работы; 

-использование декупажа в интерьере; 

-ПТБ и ПЛГ при работе с материалами и 

инструментами 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

-правильно подобрать материалы для «декупажа» 

готовить основу, 

-выполнять отделочные работы в технике 

«декупаж»; 

-использовать «декупаж» в интерьере; 

 

 

 



В теоретической части, если это уместно, рассказывается о народных промыслах 

Костромской области, объясняется  технологический процесс изготовления того или 

иного изделия. 

В практической части занятия учащиеся подбирают материал для работы, 

делают необходимые заготовки.  

Практика является продолжением и закреплением теории. Опираясь на 

практическое действие, учащиеся получают конкретный результат. Создается 

благоприятная обстановка для того, чтобы научить детей оценивать свою работу в 

сравнении с образцом и работами других учащихся. 

Для поддержания постоянного интереса учащихся к занятиям, обязательно 

учитываются возрастные особенности детей, степень их подготовленности, 

способности. 

В любом случае для оценивания работ учащихся, положительной мотивации на  

продолжение работы в творческом объединении, создается ситуация успеха. 

Методы обучения в группе в начале учебного года отличаются от методов, 

используемых в конце периода обучения. 

В начале курса педагог дает основы технологии работы с разными материалами, 

направляет деятельность учащихся на правильное выполнение операций, следит за их 

качеством. 

Постепенно, используя накопленные знания, учащиеся выполняют работу 

самостоятельно, используя накопленные знания, выдумку, фантазию. 

Постепенно развивая интерес учащихся, педагог выбирает такую форму занятий, 

при которой детям предоставляется возможность самостоятельного творческого 

подхода к переработке образцов и созданию новых, авторских изделий. 

Выполнение заданий в группе происходит неравномерно, поэтому особое 

внимание необходимо уделять индивидуальной работе с учащимися, использовать 

личностно-ориентированный подход к обучению. 

Коллективное изготовление изделий – наиболее эффективная форма работы, 

которая способствует сплочению временного детского коллектива, улучшению 

качества работы. 

Традиционными формами проведения занятий являются лекции, экскурсии, работа в 

краеведческих музеях, организация и проведения выставок, подготовка и участие в 

конкурсах по декоративно-прикладному творчеству. 

 

4. Условия реализации программы. 

 Материально-техническая база, инвентарь, расходный материал. 

Занятия АРТ- студии «Ярмарка рукоделия» проводятся в кабинете №10 Дома 

творчества «Истоки».   Имеются ножницы, гладильная доска, утюг, наборы  швейных 

игл, крючков для вязания, нитки, пряжа,  материал  для набивки вязаных игрушек, 

фурнитуры и т.п. 

 Дидактический материал. 
Для проведения занятий накоплен достаточный демонстрационный и дидактический 

материал: фото документы, образцы изделий (по каждому блоку), таблицы, схемы, 

литература. 

 Источники финансирования 
- бюджетные средства ДДТ «Истоки» 

- спонсорские средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Мониторинг программы. 

 

Результативность достижений учащихся определяется при выполнении 

самостоятельных творческих работ определенного уровня сложности (по блокам 

программы) и их оценкам на конкурсах и выставках разного уровня, а также в процессе 

подготовки к аттестации. 

 

 

 

Виды мониторинга Его осуществление 

Первичный 1.Собеседование. 

2.Качество подготовки к участию в 

выставках, объединениях разного уровня 

Промежуточный 1.Изготовление контрольных образцов 

изделий.  

2.Участие выставках, конкурсах  на уровне 

учреждения, города и области 

Итоговый 1. Организация и участие в отчетной 

выставке и ярмарке-продаже, посвященной 

дню города 

2.Защита творческих  проектов 

 

 

 

6. Методическая работа. 

 Участие в работе курсов повышения квалификации (КОИРО). 

 Участие в городских и областных конкурсах. 

 Участие в мероприятиях по проведению диагностики учащихся в рамках учреждения. 

 Формирование «портфолио» документов, отзывов на работы учащихся. 

 Разработка и проведение открытых занятий (по графику учреждения). 

 Оформление выставок (в течение года). 

 Изготовление образцов (в течение года). 

 Оформление фотоальбома деятельности АРТ - студии «Ярмарка рукоделия» (в течение 

года). 

 

7. Работа с родителями. 

Реализация программных мероприятий невозможна без сотрудничества с 

родительской общественностью. Связь с родителями воспитанников осуществляется на 

протяжении всего курса обучения. Не исключается проведение совместных занятий 

детей с родителями. 

В начале учебного года проводится родительское собрание, на котором родители 

могут ознакомиться с планом работы творческого объединения, а также сделать 

социальный заказ на те, или иные образовательные услуги, которые могут 

реализоваться в рамках данной программы. 

В течение учебного года родители могут интересоваться успехами детей, посещая 

выставки, открытые занятия, которые реально отражают успехи их детей.  

. 

В конце учебного года проводится отчетная выставка, публичная защита 

проектов, торжественное вручение удостоверений, на которые приглашаются родители 

всех учащихся.  

 

 

 

 

 



 Правила Техники безопасности 
1. До начала практической работы постелить на стол клеѐнку. 

2. Работать с колющими и режущими инструментами осторожно, не размахивая, 

при порезе или уколе немедленно сообщить преподавателю (см. далее). 

3. С клеем работать осторожно. При попадании в глаза промыть водой и 

обратиться за помощью к преподавателю. При попадании клея на кожу - смыть 

водой с мылом. 

4. Работать только с исправными электроинструментами (утюгом) и только под 

присмотром преподавателя (см. далее). 

 

КОЛЮЩЕ- РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 

1. Инструменты во время работы класть справа, ручкой к себе. Лезвия ножниц и 

бокорезов в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты. 

2. Следить, чтобы инструменты не падали на пол, т.к. при падении они могут 

поранить. 

3. Подавать и передавать инструменты только с сомкнутыми концами ручками 

вперед. 

4. Пользоваться только исправными инструментами. 

5. Не разбрасывать, не размахивать ими во время работы. 

6. Инструменты хранить на специальной доске. 

 

У Т Ю Г 

1. Работать утюгом только под присмотром преподавателя. 

2. При включении в розетку утюга браться только за вилку. 

3. Утюг ставить только на жаростойкую подставку. 

4. Не отвлекаться во время работы, не оставлять включенный утюг без присмотра.  

5. Не допускать перегрева утюга. 

6. Следить, чтобы шнур во время работы не перекручивался. 

7. При обнаружении неисправности утюга немедленно сообщить преподавателю. 

8. По окончании работы утюг выключить из сети, дать остыть и только потом 

убрать. 

 

СОВЕТЫ МАСТЕРУ 

1. Соблюдай правила безопасности труда. 

2. Проявляй в работе старание, терпение, творчество. 

3. Экономно используй материал. 

4. По окончании работы приведи в порядок рабочее место, собери инструменты. 

 

НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ - МАСТЕРУ. 

 

Глаза страшатся, а руки делают. 

Начиная дело, о конце размышляй. 

Без труда ничего не получишь. 

Мало хотеть, надо знать и уметь. 

Поспешишь – людей насмешишь. 

Авось и как- нибудь до добра не доведут. 

Семь раз примерь, один отрежь. 
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5. Разум сердца: Мир нравственности в высказываниях и афоризмах-М: изд. 
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6. Сухомлинский В.А., Сердце отдаю детям, - М.; Молодая гвардия,1983. 

Вязание крючком 
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