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РЕЦЕНЗИЯ 
на авторскую дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Творческий калейдоскоп» 

 (автор: Моисеенко Ольга Алексеевна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ») 

       

 Программа «Творческий калейдоскоп» стартового уровня.  Она рассчитана 

на детей в возрасте 11-12 лет. Целью программы является формирование и 

развитие творческих способностей учащихся в процессе овладения 

элементарными приёмами в процессе нетрадиционной  техники работы с 

тканью, фетром, капроном. Из нее вытекают задачи, определенные автором: 

художественно-творческие, эстетические и духовно-нравственные. Кроме 

того, автор уделяет большое внимание принципам здоровьесберегающей 

деятельности. 

      Структура программы отвечает общепринятым требованиям к учебным 

программам. В основе программы прослеживается принцип «от простого к 

сложному», доступности, наглядности, личностного подхода. 

      Данная программа создает условия для развития творческих 

способностей детей по средствам бисероплетения, построена с учетом 

современных требований педагогики и психологии, обеспечивает единство 

обучения и воспитания. Автор создает четкое обоснование программы, 

раскрывает педагогическую целесообразность программы, определяет формы 

организации занятий в детском творческом коллективе. 

      Таким образом, можно сделать вывод о том, что программа эффективна и 

результативна. Она может быть использована другими педагогами 

дополнительного образования в студиях Дома детского творчества.   

 

 

Главный специалист отдела воспитания  

и дополнительного образования управления 

образования администрации  

Алексеевского городского округа                          ______  Э.А. Мирошниченко 
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Пояснительная записка. 

              Все, что человек выполняет своими руками, дарит ему новые 

впечатления. Ведь ничто не дарит такого чувства удовлетворения как 

самостоятельно выполненный подарок, изделие, украшение. Декоративно – 

прикладное искусство – удивительный вид творчества, дающий возможность 

раскрыть свои способности любому человеку. В последние годы можно 

наблюдать следующую особенность – чем больше красивых и нужных вещей 

продают в магазинах, тем большее количество людей берут в руки различные 

инструменты и материалы и пытаются создать особые и неповторимые 

изделия. Таким образом, многие пытаются отойти от того стандарта, который 

окружает нас на протяжение жизни. Научить творчески мыслить, изобрести 

что-то новое, оригинальное следует с раннего возраста. И в этом поможет 

предлагаемая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Творческий калейдоскоп». 

            Данная программа относится к художественной направленности, по 

степени участия педагога в разработке программы - авторской.  По уровню 

сложности - стартовая. Программа направлена на овладение обучающимися 

основам трех видов декоративно-прикладного творчества: работа с тканью в 

технике «пэчворк без иглы», работа с фетром, работа с капроном, развитие 

познавательной активности и творческой самореализации, создает 

благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания 

личности ребенка, дает воспитанникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства  с жизнью.   

   При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

«Творческий калейдоскоп» использованы следующие нормативные 

документы в области образования РФ: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

РФ»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 
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№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утверждённым приказом  Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 8 сентября 2015 г. № 613н; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденных 

04.07.14г. № 41; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р); 

 Планом мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей; 

 «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)», направленными  Министерством  образования и науки 

Российской Федерации № 09-3242 от 18 ноября 2015 года; 

     Программа «Творческий калейдоскоп» предполагает изучение  свойств 

разных по фактуре материалов (ткань, фетр, капрон), способов и методов их 

обработки и  создания несложных изделий.  

      Изготовление картин в технике «пэчворк без иглы», цветов и  украшений 

из фетра, капрона – это достаточно новые виды рукоделия в России, однако 

стремительно набирающие популярность. Они прибывают к нам из стран 

Востока. Эта интересные техники дают возможность делать необычные 

сувениры и подарки, поражающие своей красотой, оригинальностью и 

неповторимостью. Удивительным образом капрон, фетр, ткань превращается 

в цветок, листик, дерево. Разнообразие цветовой гаммы фетра притягивает 

детей и увлекает в яркий, добрый, колоритный мир творчества. 
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      Пэчворк - один из видов рукоделия, при котором собираются лоскуты 

ткани. Это на удивление простая техника, а изделия актуальны и модны в 

современном интерьере, их трендовая позиция кроется в выборе стиля 

исполнения и колористике подбора тканей. 

  Фетр - нетканый материал с необычной структурой, не похожей на 

структуру тканых материалов. Благодаря этому он удобен в работе, по своим 

свойствам его можно сравнить с бумагой. Его можно резать и он не будет 

осыпаться. Его можно клеить, сгибать — он абсолютно пластичен. Более 

того, он даже превосходит в некотором роде бумагу, ведь его сложно порвать. 

К тому же, он очень приятен по тактильным ощущениям — теплый, мягкий, 

ворсистый.  

   Капрон - очень эластичный материал, а каркасные цветы выполненные 

из него поражают своей красотой, нежностью креативностью и сходством с 

живыми цветами.  

      Программа «Творческий калейдоскоп» способствует развитию интереса к 

культуре других стран, истокам их народного творчества, эстетического 

отношения к действительности, воспитанию мировоззрения, поможет в 

развитии моторики и  логического мышления.   Изготовление декоративных 

предметов является одним из важнейших средств познания мира и развития 

эстетического восприятия, т. к. тесно связано с самостоятельной и 

творческой деятельностью. Это один из способов изображения окружающего 

мира. 

      Содержание учебного плана выстроено в последовательном изучении 

видов декоративных техник, с нарастанием сложности выполнения 

технологического процесса, с учетом особенностей развития воспитанников 

и их индивидуальных возможностей. 

    Отличительной особенностью данной программы является то, что 

она не привязана к какому-либо одному направлению, а включает в себя 

разные направления рукоделия (работа с тканью в технике «пэчворк без 

иглы», работа с фетром, работа с капроном).  
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  Педагогическая целесообразность программы способствует 

развитию творческих способностей, накоплению опыта в процессе 

восприятия декоративно - прикладного искусства, позволяет развивать 

полученные знания и приобретенные навыки. Занятие декоративным 

творчеством – это хорошая тренировка для пальцев рук. В процессе обучения 

у обучающихся развиваются не только интеллектуальные и творческие 

способности, но и воспитываются замечательные качества личности. Во-

первых, оптимизм, потому что с помощью педагога они учатся 

организовывать свой досуг весело, интересно, обретают бодрый 

эмоциональный настрой, у них развивается способность радоваться каждому 

моменту в жизни не только в детстве, но и в зрелые годы. Деятельная 

дружественная атмосфера в коллективе помогает пробудить у них чувство 

радости от общения друг с другом, интерес к жизни других людей. Во-

вторых, большое трудолюбие и терпение, т. к. занятия  требуют очень 

многих усилий от обучающихся. 

    Декоративно – прикладное творчество актуально было всегда. Занятия 

рукоделием отражают, прежде всего, внутренний мир обучающегося, его 

эмоциональное состояние, настроение, чувства, мысли. Интерес к нему 

постоянно возрастает, и художественное творчество традиционно останется 

популярным. 

           Актуальность программы заключается в том, что она содействует 

целям и задачам современного образования, отвечает потребностям 

современных детей и их родителей, направлена на создание условий для 

творческого развития личности и приобщение к общечеловеческим 

ценностям воспитанников. Решает проблемы их эмоционального, 

интеллектуального, социального развития, мотивации личности к познанию и 

творчеству.  

    В результате целенаправленного систематического обучения 

воспитанников  по программе «Творческий калейдоскоп» складывается 

прочный интерес к декоративному творчеству, стремление заниматься этим 
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видом деятельности в свободное время, что способствует развитию 

мышления обучающихся, воображения, мелкой  моторики, координации 

движений, гибкости  пальцев, умственного развития, формируются такие 

свойства личности, как инициатива, настойчивость, целеустремлённость, 

аккуратность и трудолюбие.   

   Новизна программы «Творческий калейдоскоп»:  

- новое решение проблем дополнительного образования;  

-применение новых и материалов процессе реализации программы;  

  Цель программы - формирование и развитие творческих 

способностей учащихся в процессе овладения элементарными приёмами в 

процессе нетрадиционной  техники работы с тканью, фетром, капроном.  

Задачи программы:   

образовательные (предметные): 

-поддерживать познавательный интерес к декоративно -  прикладному 

творчеству; 

         -научить основным правилам работы в технике пэчворк без иглы, 

работы с фетром, способам изготовления каркасных цветов из капрона; 

         -сформировать у обучающихся умения и навыки практической работы с 

тканью, фетром,  капроном на основе теории цветоведения, 

материаловедения и композиции. 

       метапредметные: 

-продолжать развивавать: 

          моторные навыки, образное мышление, фантазию, творческие    

способности,  внимание, воображение, умения аккуратно и 

последовательно выполнять творческую работу; 

- формировать эстетический и художественный вкус; 

          - способствовать  расширению кругозора; 

      личностные: 

- продолжать развивать творческую активность личности 

воспитанников; 
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- формировать потребность воспитанников к самоутверждению через   

труд; 

-углублять  интерес к культуре других стран  и творчеству; 

- продолжать воспитывать: 

эстетическое отношения к действительности; 

трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, внимательность; 

духовно-нравственных, гражданско-патриотических ценностей          

- способствовать адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

- формировать: 

 общую культуру воспитанников, навыков здорового образа жизни. 

Режим работы объединения 

       Образовательная программа «Творческий калейдоскоп» реализуется на 

базе МБОУ«Мухоудеровская СОШ». Программа формируется с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Возраст 

воспитанников, участвующих в реализации данной программы- 11-12 лет. 

                           

Год обучения Продолжительно

сть занятия в 

часах 

Периодичность 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год  
 

1 год обучения 2часа 2 раза 4 144 

 

Программа рассчитана на 36 учебных недель. 

Форма обучения по программе - очная. Срок реализации программы: 1 год. 

Занятия проводятся во второй половине дня по 45 минут. Перерыв составляет 

10 минут.  

Ожидаемые результаты освоения программы 

По завершению курса общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Творческий калейдоскоп»  обучающиеся будут знать: 

-историю возникновения и развития различных техник декоративно-

прикладного творчества; 

-необходимые для работы инструменты и материалы; 

-требования к содержанию рабочего места; 
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-правила экономной работы с тканью, фетром, капроном; 

-техники и способы изготовления панно на пеноплексе из лоскутков ткани, 

изготовления украшений, сувениров, цветов из фетра, лепестка из проволоки 

и капрона; 

-основные понятия для данных видов рукоделия; 

-правила ухода за изделием из ткани, фетра, капрона; 

-правила изготовления панно, бонсай, букетов фетра, капрона, 

последовательность их выполнения, сборки и оформления; 

-правила по технике безопасности при работе с различными инструментами. 

Обучающиеся будут уметь: 

- организовывать свое рабочее место; 

-пользоваться различными инструментами и приспособлениями; 

-выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении поставленных 

задач; 

-изготавливать элементы изделия по образцу, рисунку, схеме, чертежу; 

-владеть основными приёмами и способами изготовления панно из ткани на 

пеноплексе, украшений, цветов из фетра, цветов из капрона; 

- составлять эскизы и схемы к своей работе; 

- правильно составлять и оформлять композиции; 

-аккуратно и последовательно выполнять работы из изучаемых материалов. 

У обучающихся будут развиты: 

- способность видеть и понимать прекрасное; 

- внимание, память, воображение; 

- коммуникативные навыки, обеспечивающие совместную деятельность в 

группе, сотрудничество, общение. 

- организационно-управленческие навыки: (умение содержать в порядке своё 

рабочее место); 

- моторика и гибкость рук, точность глазомера. 

У обучающихся будут формироваться следующие компетенции: 

Общекультурные: 
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 -владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: 

учащегося, гражданина, члена семьи; уметь действовать в каждодневных 

ситуациях семейно-бытовой сферы; 

- иметь представление о культурах других стран, их особенностям; 

Учебно-познавательные: 

- ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; 

- организовывать планирование, анализ, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

- задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой 

проблеме; 

Коммуникативные: 

- уметь представить себя устно и письменно, свой творческий коллектив на 

выставках, конкурсах различного уровня; 

- владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми 

и событиями; 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести 

учебный диалог; 

Информационные: 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: 

книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, Интернет; 

Личностные: 

- аккуратность; 

- усидчивость; 

- трудолюбие; 

- бережливость; 

- положительное отношение к труду. 

Формы организации деятельности обучающейся на занятии: 
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-индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, при 

подготовке детских работ к выставкам, придания им своего образа и 

неповторимости, для детей с проблемами развития мелкой моторики рук;  

-групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т. ч. в парах, для выполнения 

определенных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого обучающегося; 

-фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно. 

Формы аттестации:  

- мини-выставки работ по пройденным темам с коллективным обсуждением 

и самооценкой;  

-участие в выставках декоративно-прикладного творчества на 

внутриучрежденческом, районном, областном всероссийском уровне в 

течение учебного года;  

- персональные выставки обучающихся; 

-систематический мониторинг образовательного процесса: тестирование, 

анкетирование, срез знаний, собеседование. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

   Для оценки результативности образовательной программы применяется 

входной, промежуточный и итоговый контроль.  

Цель входного контроля - диагностика имеющихся знаний и умений 

обучающихся. Формы оценки диагностики: анкетирование, собеседование с 

обучающимися. 

Цель промежуточного контроля - проверка освоения образовательной 

программы. Он проводиться как в занимательной форме: кроссворды, лото, 

ребусы, загадки, так и в формы тестовых заданий, устных и письменных 

опросов, творческих заданий. 

Цель итогового контроля - освоение образовательной программы. Он 

осуществляется по качеству изготовления зачетных работ, по результатам 

участия в выставках, соревнованиях, фестивалях, ярмарках, районных, 
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областных и всероссийских конкурсах. Это позволяет анализировать 

эффективность методов и приемов, применяемых в работе с  обучающимися, 

проводить их корректировку. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

-просторный, светлый кабинет, соответствующий требованиям САНПиН; 

-учебная доска, парты, стулья; 

-демонстрационная стойка; 

- шкаф для хранения коробочки воспитанников; 

-технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран; 

-учебные презентации по изготовлению работ в технике пэчворк без иглы, 

сувениров из фетра, цветов из капрона;  

- электронные иллюстрации; 

-методические карточки, наглядные пособия для панно из кусочков ткани на 

пеноплексе, для цветов  из фетра, капрона, схемы последовательного 

выполнения; 

- иллюстрации работ в данных техниках.  

  Для занятий необходимо иметь инструменты и материалы:  

- пеноплекс; 

-набор декоративных элементов; 

- клей карашдаш; 

- стеки; 

- фетр разных цветов; 

- капрон разных цветов; 

- проволока разного  диаметра; 

- ножницы;  

- коврик для занятий творчеством; 

- клей «Титан»; 

-булавки декоративные. 

   Кадровое обеспечение реализации образовательной программы: 
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Педагог дополнительного образования, имеющий  высшее или среднее 

профессиональное образование. 

Основные обязанности педагога дополнительного образования: 

 комплектует состав обучающихся детского объединения и принимает меры 

по его сохранению в течении срока обучения; 

 осуществляет реализацию дополнительной образовательной программы; 

 обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы (обучения), исходя из психофизической целесообразности; 

 обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся; 

 составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение; 

ведет установленную документацию и отчетность; 

 выявляет творческие способности обучающихся, способствует их 

развитию, формированию устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей; 

 поддерживает одаренных и талантливых обучающихся, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказывает в пределах своей компетенции консультативную помощь 

родителям (лицам, их заменяющим), а также другим педагогическим 

работникам образовательного учреждения ; 

 выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся в период образовательного процесса; 

 оперативно извещает руководство о каждом несчастном случае, принимает 

меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

 проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных 

занятиях с обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажа. 
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Учебно-тематический план 

                                

№ Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего Тео 

рия 

Прак 

тика 

1.0 

 

Введение в образовательную 

программу. 
Материаловедение. 

Инструменты. Правила по 

технике безопасности.  

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

тестирование, 

опрос 

I. Работа с тканью (пэчворк без 

иглы) 
40 4 36  

1.1 Панно «Котята» 14 2 12 упражнения, 

опрос, 

внутренняя 

выставка,  

1.2 Панно «Совушка» 12 1 11 выставка, 

участие в 

конкурсах 
«Рассударики» 

1.3 Панно «Аквариум» 14 1 13 выставка, 

участие в 

конкурсах «арт-

талант» 

II. Работа с фетром 40 7 33  

2.1 Закладка для книг 6 1 5 внутренняя 

выставка, 

анализ работ 

2.2 Ёлочка 8 1 5 выставка 

2.3 Магнитик «Символ года» 4 1 3 внутренняя 

выставка 

2.4 Орхидея 10 2 8 участие в 

конкурсах Арт-

талант 

2.5 Плоские тюльпаны 4 1 3 Выставка, 

самоанализ 

2.6 Пасхальные яйца, птички, 

куличи на шпажках 
8 1 7 Участие в 

благотворитель

ной Вербной 

ярмарке 
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III. Работа с капроном 38 5 33  

3.1  Панно «Клубничка»  8 1 7 участие в 

конкурсах Арт-

талант 

3.2 Букет «Ромашки» 12 2 10 выставка, 

участие в 

конкурсах 
«Рассударики» 

3.3 Цветы «Анютины глазки» 8 1 7 выставка 

3.4 Комнатный цветок 

«Декабрист» 

10 1 9 выставка 

IV. Творческие работы 22 4 18  

4.1 Комнатный цветок 10 2 8 участие в 

конкурсе ССИТ 

4.2 Панно «Красота родной 

природы» 

12 2 10 участие в 

конкурсе ССИТ 

VI. Подведение итогов и 

 оформление выставки. 

2 1 1  

Итого 144 22 122  
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  Содержание программы (144 часа) 

1.0 Введение в образовательную программу (2 часа) 

Теория. Инструктаж по ТБ на занятиях, правила поведения и личной гигиены 

на занятиях. Необходимые инструменты и материалы для работы, правила их 

расположения на рабочем месте. Инструктаж по ТБ при работе с 

инструментами и материалами. 

Практика. Начальный мониторинг.  

I. Работа с тканью (пэчворк без иглы) – 40 часов 

 Теория. История возникновения и развития техники пэчворк без иглы. 

Просмотр работ в данной технике (презентация). Способы, методы этапы 

выполнения работы. Подбор цвета ткани. Эскиз работы.  Анализ готовой 

работы. 

Практика. Подготовка рабочего места. Подготовка основы из пеноплекса. 

Нанесение рисунка на основу. Прорезание контура рисунка. Упражнение по 

заполнению участков пеноплекса тканью. Заполнение кусочками ткани 

рисунка на основе. Изготовление панно «Котята», «Совушка», «Аквариум». 

Участие в конкурсе на сайте Арт-талант, Рассударики. 

II. Работа с фетром - 40 часов 

 Теория. Беседа фетровом искусстве. Показ иллюстраций. Демонстрация 

работ. Технология вырезания из фетра, сшивания фетра обметочным швом. 

Подбор цвета фетра для работы. Правила последовательности выполнения 

работы, обмотки и сборки изделия. Анализ готового изделия. 

Практика. Зарисовка эскиза изделия. Тренировочные упражнения  

обметочного шва и вырезания фетра ножницами. Упражнения по обмотке 

проволоки флористической лентой.  Изготовление закладки для книг, 

новогодней ёлочки, магнитика «Символ года», цветка Орхидеи, композиции 

из тюльпанов, Пасхального яйца, птички, кулича на шпажках. Оформление и 

сборка работы. Участие в конкурсе на сайте ССИТ. 

III. Работа с капроном - 38 часа 

Теория. Повторение и закрепление правил изготовления капроновых 

заготовок. Подбор цвета капрона для работы. Правила последовательности 
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выполнения обмотки и сборки изделия. Правила выполнения цветов, листьев, 

сборки и оформления изделия. Просмотр электронных работ в данной 

технике. 

 Практика. Организация рабочего места. Тренировочные упражнения по 

изготовлению лепестков и листиков. Изготовление заготовок для панно 

«Клубничка», букета «Ромашки»,  цветов Анютины глазки или Виола, 

комнатного  цветка Декабрист. Сборка цветов из лепестков, закрепление  

цветов в цветочном горшке, оформление работы. Участие в конкурсе на сайте 

Арт-талант. 

IV. Творческие работы – 22 часа 

Теория. Самостоятельное продумывание композиции и цветового решения. 

Практика. Самостоятельное составление  эскиза и схемы. Изготовление 

лепестков и листиков для комнатного цветка, подготовка основы для панно 

«Красота родной природы». Оформление и сборка работ, закрепление 

Выставка. Анализ работы. Участие в конкурсе «Мой отчий край», в конкурсе 

на сайте Арт-талант. 

Подведение итогов и оформление выставок. 

 Теория. Повторение правил оформления выставочных работ, выбор названия 

выставки. Подведение итогов обучения за год. Вручение грамоты. 

 Практика. Организация персональной выставки работ. Итоговое 

тестирование. 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год  

по реализации авторской дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Творческий калейдоскоп»  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-й 01.09.20    28.05.21 36 72 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

 

 



20 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

   Образовательная программа «Творческий калейдоскоп» составлена с 

учётом современных требований. При её реализации используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, объяснение, беседа); 

- наглядный (показ электронных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);  

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.); 

- объяснительно-иллюстративный (обучающиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию);  

- репродуктивный  (обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности); 

- частично  – поисковый  (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом). 

методы воспитания: 

- поощрения; 

- упражнения; 

- стимулирования; 

- мотивации. 

    Усвоение материала воспитанниками осуществляется по принципу «от 

неизвестного к известному», от «простого к сложному», с учётом  

индивидуальных особенностей обучающихся.  

Формы организации учебного занятия: практическое занятие, беседа, 

презентация, выставка, конкурс, мастер-класс, наблюдение,  праздник, 

экскурсия,  ярмарка. 

    В процессе занятий необходимо создать и поддерживать атмосферу 

радости, дружелюбия, удовольствия, соучастия воспитанников в процессе 

восприятия материала и потребность активной творческой отдачи при 

выполнении практических заданий.  
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    Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

- образцы изделий из  фетра, капрона, ткани  различного направления: панно, 

цветы, деревья, украшения, выставочные экспонаты; 

- иллюстрации с изображением работ  в данных техниках; 

- таблицы, эскизы, схемы поэтапного выполнения работ по темам разделов; 

- набор дидактических карточек; 

- электронные презентации по основным разделам программы; 

- фотографии и рисунки животных, растений, насекомых, деревьев; 

- литература по техникам выполнения; 

- дидактические методики для определения знаний, умений, навыков. 

     Использование на занятиях схем поэтапного выполнения, образцов 

изделий, таблиц, карточек, эскизов, облегчает обучение воспитанников, 

приучает их к самостоятельной работе, стимулирует познавательную 

активность. Применение технологии создания успеха даёт им возможность 

осознать свою творческую ценность, продвигает их к новым высотам 

творческих достижений. 

  Особое внимание на занятиях уделяется организации рабочего места 

обучающихся. Оно должно содержаться в образцовом порядке, а 

инструменты располагаться так, чтобы их было удобно брать, не тратя время 

на поиск. Стол должен быть хорошо освещён, свет падать с левой стороны. 

Важно напоминать воспитанникам о правильном положении корпуса, не 

разрешать сутулиться, низко наклонять голову. Расстояние между глазами 

обучающихся и работой должно быть 25-30 см. Она также должна строго 

соблюдать требования техники безопасности и выполнять правила работы с 

острыми, колющими и режущими предметами. 

     Обучение по программе «Творческий калейдоскоп» позволяет 

поддерживать у обучающихся постоянный интерес к декоративно-

прикладному искусству, развиваться и самосовершенствоваться. 
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