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Пояснительная записка. 

«Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами: чем больше мастерства в детской ладошке, тем 

умнее ребенок». 

Сухомлинский В.А. 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в 

качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, 

способствующего формированию разносторонне развитой личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. 

Что же понимается под творческими способностями? 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как способности к 

созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми 

самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в 

минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество. 

С философской точки зрения творческие способности включают в себя способность 

творчески воображать, наблюдать, неординарно мыслить. 

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. 

Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от 

умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом 

видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень 

творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется 

творческий результат. 

Детский досуг - это своеобразный потенциал общества завтрашнего дня, ибо именно от 

того, как человек научится организовывать свой досуг в детские годы, зависит 

наполненность всей его дальнейшей жизни. 

На занятиях объединения дети учатся ориентироваться в современном мире, создавать 

подарки, сувениры своими руками. 

У учащихся школьного возраста огромная фантазия, которая с возрастом снижается, 

поэтому нужно постараться удержать и развивать эту фантазию, формировать и 

совершенствовать уникальные детские способности. 

В программе большое внимание уделяется развитию личности ребенка, его 

индивидуальности, творческого потенциала, основанное на принципах сотрудничества и 

сотворчества с взрослыми, без запретов и категоричных отрицаний. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она вводит ребенка в удивительный 

мир творчества и даёт возможность поверить в себя, в свои способности. Программа 

предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 



индивидуальности, дети приобретают навыки конструкторской, учебно-

исследовательской работы. Она позволяет развить творческую самостоятельность, 

фантазию учащихся, оказывать помощь школьникам, проявляющим интерес к 

художественному конструированию, рисованию, лепке, оформительской деятельности, 

имеющим творческие наклонности и способности к прикладному творчеству, а так же 

помочь выявить у детей эти наклонности. Программа призвана развивать у детей 

творческий потенциал. 

Цель программы: 

Развитие конструкторских и художественных способностей детей, формирование у них 

устойчивой систематической потребности к саморазвитию и самосовершенствованию в 

процессе общения со сверстниками, в тяге к искусству, истории, культуре, традициям. 

Направленность: 

Дополнительная образовательная программа  «Конструирование и моделирование из 

декоративного материала» - технической направленности.  

Актуальность: 

Программа «Конструирование и моделирование из декоративного материала»направлена 

на развитие интереса к техническому моделированию, на развитие образного и 

логического мышления, на освоение учащимися навыков работы инструментами и 

приспособлениями ручного труда. На занятиях воспитанники приобретают знания по 

конструированию (это работа по созданию элементарных конструкций из атласной 

ленты). Данная программа является ступенькой технического конструирования. Она 

также способствует быстрому и прочному усвоению таких основных геометрических 

понятий как - прямоугольник, квадрат, треугольник, углы (острый, прямой, тупой), 

диагональ, центр квадрата, биссектриса, трапеция. Данная деятельность развивает 

гибкость и малую моторику пальцев, а, следовательно, и активизирует мыслительную 

деятельность обучающихся, укрепляет и развивает их память. Работа в кружке позволяет 

воспитывать у ребят дух коллективизма, прививает целеустремлённость, развивает 

внимательность, интерес к технике и техническое мышление. Занятия детей в кружке 

способствует формированию у них не только созерцательной, но и познавательной 

деятельности. Стремление научиться пользоваться ручным инструментом,  участие по 

созданию прекрасных изделий построенными своими руками способно увлечь ребят, 

отвлечь от пагубного влияния улицы и асоциального поведения. Беспорядочное увлечение 

компьютером в раннем возрасте не даёт развития в творческом плане, не даёт познания в 

технической и конструкторской деятельности. Занятия конструированием являются 

отличной школой развития у детей творческой инициативы и самостоятельности, 

конструкторских и рационализаторских навыков, способностей к техническому 

творчеству. 

Задачи: 

Обучающие: 



- формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, стремление к 

умственной деятельности; 

- познакомить детей с историей и современными направлениями развития декоративно-

прикладного творчества; 

- дать общее представление о материалах, используемых в работе, их свойствах, способах 

их обработки; 

- научить детей владеть разными техниками во время работы с инструментами и 

материалами. 

Развивающие: 

- создавать благоприятные условия для развития личности ребенка, способствующие 

раскрытию его творческих способностей; 

- формирование коммуникативных качеств личности при работе в парах, группах, с 

педагогом; 

- развивать мышление, внимание, память, воображение, настойчивость, познавательные 

способности; 

- учить анализировать, выделять главное; 

- развивать мелкую моторику рук, глазомер. 

Воспитывающие: 

- воспитывать гармонично-развитую личность; 

- воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного; 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие, бережливость; 

- воспитывать культуру поведения, чувство коллективизма, умение работать в коллективе, 

оказывать друг другу помощь; 

- создавать творческую атмосферу, устанавливать межличностные отношения с 

воспитанниками и их родителями. 

Основные принципы работы по программе: 

 принцип тесного сотрудничества детей и педагогов; 

 принцип развивающего обучения; 

 учет индивидуальных и половозрастных особенностей детей; 

 принцип системности и последовательности. 

Условия эффективной реализации программы 

1. Компетентность педагога. 



2. Изучение методической литературы, работа по самообразованию. 

3. Сбор материала в педагогическую папку-копилку: конспекты открытых занятий, 

разработки, программы. 

4. Диагностика результатов деятельности учащихся. 

5. Дидактические материалы: схемы, таблицы, раздаточный материал. 

6. Необходимые материалы и оборудование: атласная лента различной ширины, 

органза, капрон, картон, клей-пистолет, ножницы, линейки, свечи, бисер, пайетки, , 

иголка, нитки, булавки портновские.  

7. Техническое оснащение: мультимедийный проектор, экран, компьютер. 

8. Просторное светлое помещение. 

9. Необходимая мебель, подобранная с учетом роста детей, шкафы, стеллажи, 

стеклянное покрытие для столов. 

Организация деятельности объединения 

Программа работы объединения «Конструирование из декоративных материалов» 

рассчитана на один год обучения для детей от 10 до 18 лет. Наполняемость группы – 15 

человек. Набор детей в кружок свободный, по их собственному желанию. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 2 академических часа. Особое 

внимание обращается на создание в детском коллективе доброжелательной творческой 

атмосферы, что способствует выявлению индивидуальности каждого ребенка. 

Занятия в объединении, основанные на инициативе и активности учащихся подводят их к 

более глубокому пониманию необходимости овладения основами наук, изучаемых в 

школе, т.е. способствуют повышению успеваемости, учит ребят добывать знания 

самостоятельно и постоянно пополнять их. 

Занятие планируется по принципу: от простого к сложному, чтобы школьники приобрели 

навыки при работе с материалами и инструментами. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Предметные результаты 

В конце обучения по данной программе обучающиеся будут знать: 

 история возникновения и развития различных видов декоративно прикладного 

творчества; 

 азы различных техник конструирования; 

 технику безопасности при работе с различными инструментами и материалами; 

 начальные сведения о композиции. 

Обучающиеся будут уметь: 



 подбирать материалы и инструменты для создания изделий; 

 импровизировать; 

 создавать изделия хорошего качества из разных материалов ; 

 участвовать в конкурсах, выставках и других мероприятиях; 

 оценивать свою работу, корректировать деятельность с целью исправления 

недочетов; 

 практически применять свои знания и умения при изготовлении изделия. 

Метапредметные результаты 

 самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию; 

 владеть способами поиска знаний из разных источников; 

 владеть способами творческого и логического мышления; 

 уметь ставить цель и осуществлять поиск путей ее осуществления; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей деятельности; 

Личностные результаты 

 проявлять усидчивость, терпение, силу води, упорство в достижении цели; 

 работать индивидуально и в группе; 

 иметь представление о правильном отношении к собственным ошибкам, победам и 

поражениям; 

 уметь выражать себя в творческой деятельности; 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Индивидуальное наблюдение, тестирование (при проверке терминологии), журнал 

посещаемости, фото, грамоты, сертификаты, дипломы, копилки детских работ, отзывы 

родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставки работ, 

защита творческих проектов, итоговый отчет работы объединения, организации мастер-

классов для детей и взрослых, проводимые участниками кружка; благотворительные 

акции. 

Информационное обеспечение 

-фото и видео материалы, согласно содержанию программы; 

- иллюстративный материал(альбомы, плакаты, работы учащихся ит.д.) 

Учебный план 



образовательной программы объединения 

«Конструирование и моделирование из декоративных материалов» 

Методическое обеспечение программы 

 

Методы и приемы, используемые в работе 

Словесный (беседы, использование художественного слова, указания, пояснения), 

практический (самостоятельное выполнение детьми изделий, использование различных 

материалов и инструментов), поисковый, мотивационный (поощрение, убеждение), 

сотрудничество; метод «подмастерья» (совместная деятельность педагога и ребенка в 

едином творческом процессе), метод наглядности, тренинг, психологический настрой. 

Формы организации занятия 

-беседа; 

-рассматривание подлинных изделий декоративно- прикладного искусства, иллюстраций, 

альбомов, открыток и т.д.; 

-сбор информации из различных источников; 

- выставки детских работ; 

- участие в конкурсах, фестивалях; 

-просмотр видеофильмов; 

-экскурсии; 

- экспериментирование с различными материалами; 

-создание проектов; 

-занятия и мастер-классы с привлечением родителей; 

- праздники, вечера, посиделки и т.д. 

Формы организации учебного процесса: групповые, индивидуальные, подгрупповые, 

интегрированные. 

Педагогические технологии: технология исследовательской деятельности, технология 

игровой деятельности, технология коллективной творческой деятельности, технология 

группового обучения, технология дифференцированного обучения, сотрудничество – 

партнерство. 

Раздел 1.Техника безопасности. Острый лепесток канзаши. В это разделе дети 

ознакомятся со способом сборки острых лепестков, а также, под руководством учителя 

самостоятельно соберут острый и двойной острый лепесток.Обучающиеся узнают о 

способах соединения и крепления острых лепестков, способах подборки цветов для 



наилучшего сочетания в собранном изделие. Способы крепления цветков на заколки и 

другие аксессуары. 
Раздел 2.  Повторение техники безопасности. Знакомство с круглыми лепестками 

канзаши. Способы сборки одинарных и двойных лепестков, их соединения. Прикрепление 

собранных цветков на изделие, а также способы украшения готового изделия. 

Раздел 3. Учимся делать листики, чтобы уметь разнообразить цветочную композицию. 

Познакомимся, как можно использовать листики, и совсем маленькие, и еле заметные, 

иногда большие.   
Раздел 4. Применение лепестков, с которыми ранее ознакомились обучающиеся, для 

сборки изделия по образцу (стрекоза, бабочка, собака и др.) Самостоятельная сборка 

изделия без образца. Способы оплетения и украшения ободка. Техника безопасности. 

Раздел 5. Использование атласной ленты шириной 1см. для сборки цветов георгина. 
Раздел 6. Способы сборки лепестка розы из квадрата 5х5. Изготовление листа. Техника 

безопасности. Способы склеивания лепестков. Использование собранного цветка для 

изготовления картины. 

Раздел 7.  На этом уроке в классе я покажу, как делать острые вывернутые лепестки, как 

сделать из них тюльпаны и как цветов собрать композицию. 

Раздел 8. Научимся  как из обычной Георгиевской ленточки сделать красивые броши или 

украшения.  

Раздел 9. Задействуем технику канзаши для изготовления броши в цвете триколор. И 

рассмотрим процесс выполнения броши в выбранном цвете.  

Раздел 10. Самостоятельная работа учащихся над проектом. Применение ранее 

полученных навыков при изготовлении готового изделия. Презентация учащимися своих 

работ. Выставка. 
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