
Аннотация к рабочей программе ОДО «Творческая мастерская» 

Развитие творческих начал в человеке является движущей силой 

формирования личности, так как развитие творческих способностей должно быть 

сопряжено с формированием высокой духовности, высокой нравственности. В 

нашем обществе основными критериями отношения к труду, людям, окружающему 

миру всегда были, есть и будут нравственные критерии, без которых невозможно 

дать настоящую оценку даже самому яркому профессиональному мастерству, ведь 

нравственность является основой человеческих взаимоотношений, жизни человека в 

обществе. 

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей 

преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, 

раскрепощенность, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также 

видеть в реальных предметах декоративно-прикладного искусства новизну и 

элементы сказочности.  

В процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства у детей 

закрепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно 

полные представления о предметах декоративно-прикладного искусства в жизни. 

«Эти знания прочны потому, что, как писал известный искусствовед Н.Д. Бартрам, 

«вещь», сделанная самим ребенком соединена с ним живым нервом, и все, что 

передается его психике по этому пути, будет неизменно живее, интенсивнее, глубже 

и прочнее».  

Направленность образовательной программы - художественная. 

Программа направлена на формирование ключевых компетенций 

посредством декоративно-прикладного искусства (общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, коммуникативную), специальные компетенции 

(освоение инструментария декоративно-прикладного искусства, специальной 

терминологии, технологической грамотности, развитие технологического 

мышления, презентационных навыков в данном виде рукоделия). 

Отличительная особенность программы ОДО «Творческая мастерская» -  

развитие у детей навыков творческого и исследовательского характера, 

пространственных представлений, происходит знакомство со свойствами различных 

материалов, овладение разнообразными способами практических действий. 

Еще одной отличительной особенностью программы является принцип 

дозированности учебного материала, что предполагает сообщение новой 

информации небольшими порциями, а вновь полученные знания сразу закрепляются 



в практической деятельности.  Работу дети начинают с простых по конструкции и 

небольших по объёму изделий так, чтобы могли быстро увидеть результат своего 

труда, проявить самостоятельность, творческую инициативу, выдумку. 

Новизна программы заключается в ее инновационном характере. В системе 

работы используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

художественного творчества. Достоинством таких техник является универсальность 

их использования, тесная связь с экологическим воспитанием. Поэтому, такие 

методики очень привлекательны для детей, так как открывают большие 

возможности выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в 

целом. 

1.1. Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность программы ОДО  «Творческая мастерская» 

заключается в том, что она не только способствует приобщению детей к 

изобразительному искусству и творчеству, но содействует развитию мыслительных 

способностей, учит тонко чувствовать и подмечать красоту в обыденном мире; 

пробуждает в детях желание созидать, преобразовывать мир, создавать прекрасное 

своими руками. Успех в современном мире во многом определяется способностью 

человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнейшую и ближнюю 

перспективу, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли 

достичь поставленных целей. Современный человек многое должен уметь, чтобы 

достичь успеха: работать в команде, самостоятельно добывать, анализировать и 

обрабатывать информацию, выполнять творческую работу, развивать 

коммуникационные навыки.  

1.2.  Актуальность  программы 

Актуальность, обусловлена тем, что в настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом.  

В системе экологического и творческого воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит декоративно прикладному искусству. Умение 

видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, экологической активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. Программа направлена на то, 

чтобы через искусство приобщить детей к природе. Дети знакомятся с 

разнообразием нетрадиционных способов изобразительной деятельности, их 



особенностями. Таким образом, развивается творческая личность, способная 

применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Адресат программы. 

 Работа в объединении «Творческая мастерская»» строится на принципе 

личностно-ориентированного подхода, возрастные рамки: 6-11 лет. Возрастные, 

психофизиологические особенности детей, базисные знания, умения и навыки 

соответствуют данному виду деятельности. 

Детям этой возрастной группы свойственна повышенная активность, 

стремление к деятельности, происходит уточнение сфер интересов, увлечений. Дети 

данного возраста активно начинают интересоваться своим собственным внутренним 

миром и оценкой самого себя, учебная деятельность приобретает смысл как работа 

по саморазвитию и самосовершенствованию. 

Учащиеся, занимающиеся по программе ОДО «Творческая мастерская», 

имеют равные возможности для проявления своих творческих способностей, а 

также могут сравнить свои достижения с успехами других детей. Занятия по 

настоящей программе обеспечивают «ситуацию успеха», что создает благоприятные 

условия для социализации ребенка. 

Уровень развития детей при приеме в объединение определяется 

собеседованием, главный критерий, проявление интереса к изобразительным видам 

творчества. Производится отслеживание (мониторинг) уровня развития учащихся, 

зачисленных на обучение и уровень развития учащихся.  

Личностные характеристики. Потенциальные учащиеся объединения должны 

проявлять интерес к современным направлениям развития декоративно-прикладного 

творчества.  

Потенциальные роли в программе: учащиеся, более старшие и опытные 

могут выступать в качестве наставников и консультантов для младших, делиться с 

ними опытом, принимать участие в конкурсах и мастер-классах. 

1.3. Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие творческой, активной личности через 

формирование устойчивого интереса к различным видам декоративно-прикладного 

искусства.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

Личностные: 



-   формировать способности к самоорганизации; 

-   формировать общественно активную личность с четкой гражданской 

позицией; 

-   формировать культуру общения и поведение в социуме; 

-   воспитывать навыки ведения здорового образа жизни; 

-   формировать: трудолюбие, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, уважение к чужому труду и результатам труда;  

- воспитывать уважительное отношение к культурному наследию разных 

народов. 

Метапредметные: 

-   формировать потребность в самостоятельности, ответственности, 

активности и саморазвитии; 

-   формировать навыки и умения работы с различной информацией;  

-   формировать умение работать в коллективе;  

-   развивать умение управлять своей деятельностью, контролировать, 

анализировать;  

-   формировать и развивать умения логических операций (суждение, 

обобщение, сравнение); 

-    расширять культурный кругозор учащихся.    

Образовательные (предметные): 

-  способствовать овладению учащимися специальной терминологией, 

технологической грамотностью; 

-   формировать познавательный интерес к декоративно-прикладному 

творчеству; 

- формировать навыки работы с разнообразными материалами, соблюдения 

техники безопасности при работе и организации рабочего места;   

-   освоить основные технологические приемы рукоделия: бумагопластика, 

бумагокручение, плетение из газетных трубочек, киригами. оригами и др.; 



-   развивать навыки работы с информационными источниками и интернет-

ресурсами; 

-   формировать способности у учащихся решать творческие развивающие 

задачи; 

-   формировать у учащихся навыки проектирования (создание творческих 

проектов). 

Обучение детей строится на сочетании коллективных и индивидуальных 

форм работы, что воспитывает у детей взаимное уважение, умение работать в 

группе, развивает способность к самостоятельному творческому поиску и 

ответственность за свою работу, от которой зависит общий результат. Обучение 

сочетает в себе теоретические и практические занятия. Теоретический материал 

излагается в форме бесед и содержит сведения об истории развития различных 

видов искусств и народного художественного творчества. Основное время уделяется 

практическим занятиям. Предусмотрено посещение Сторожевского дома ремесел с 

целью ознакомления воспитанников с красотой и богатством окружающего мира, а 

также воспитания интереса и любви к родной культуре и народу, любви к матери, 

родному очагу, любви к природе.  

Данная программа разработана для детей, не имеющих начальной 

подготовки в области декоративно-прикладного искусства. 

1.4. Сроки реализации образовательной программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (108 часов). Уровень программы - 

базовый. 

     Особенности организации образовательного процесса.  

Виды занятий по программе обусловлены ее содержанием, это в основном: 

практические по выполнению творческих работ, лекции, презентации, 

самостоятельная работа, мастер-класс, круглый стол, мозговой штурм, деловая игра, 

экскурсия, ярмарка творческих работ, выставка и другие. Программой 

предполагаются коллективные формы работы при выполнении учащимися 

творческих заданий. Предусмотрено изучение теоретических вопросов, 

практические занятия, посещение выставок, участие в выставках и конкурсах. 

 Учитывая возрастные особенности и степень подготовленности детей, 

базисные знания, умения и навыки, предлагаются различные по степени сложности 

исполнения задания.  

1.5. Форма и режим занятий. 



Форма обучения: очная. 

Режим работы: 3 раза в неделю во второй половине дня длительностью 45 

минут. 

Это позволяет уделить необходимое время каждому обучающемуся, 

учитывая их возможности. На теоретические знания отводится 30% времени, а все 

остальное - на практические работы, познавательный материал дается через 

наглядное, практическое обучение, в доступной и интересной для обучающихся 

форме. 

При реализации программы используются межпредметные связи с другими 

образовательными областями: черчение, рисование, математика, технология, 

информатика. 

Занятия носят дифференцированный характер. Учитель предлагает тему и 

варианты работ, ведет образовательный процесс, основываясь на психологических 

особенностях. В то же время широко использует принцип коллективности, так как 

работа в творческой атмосфере носит как характер соревновательности, так и 

взаимопомощи, что способствует более эффективному приобретению мастерства. 


