
Описание программы 
       Важнейшая особенность развития творческого потенциала детей состоит в 
том, что трудовая и культурно-досуговая деятельность полезна, так как она 
обеспечивает общее развитие личности, способствует получению информации об 
окружающем мире, формирует потребностно – мотивационную сферу и т.д. Для 
достижения данных задач разработана  программа «Прикладное творчество», где 
реализуются разнообразные и разноуровневые потребности ребенка, 
учитывающие индивидуальные  особенности детей. 

    Декоративно-прикладное искусство – самое древнее искусство, которое 
возникло еще в первобытные времена. Слово «декор» в переводе с латинского 
означает «украшать». Предметы декоративно - прикладного искусства не только 
очень красивы и нарядны, они необходимы человеку в его жизни, быту, то есть 
используются в полезных целях. Поэтому искусство называется прикладным. 
Декоративно-прикладное искусство огромно и разнообразно. Программа 
«Прикладное творчество» соединяет воедино такие  развивающие 
технологии  как: изготовление игрушек, искусственной флористики из фоамирана, 
вышивки лентами. 

       Актуальность программы состоит в использовании нового и необычного 
материала, как фоамиран. Фоамиран (тот же ревелюр, пластичная замша, фоам) 
пришел в нашу страну недавно, но довольно быстро стал любимцем рукодельниц, 
так как этот материал очень прост в работе, легко меняет форму, хорошо держит 
заданную форму, богат цветовой гаммой, цвета нежные, яркие, все красивы, 
возможность окрашивания простыми акриловыми красками, пастелью. Для 
работы с фоамираном не нужны специальные инструменты, достаточно иметь 
утюг, ножницы, клеевой пистолет с клеевыми стержнями.  

Программа «Прикладное творчество» позволяет детям  учится основным 
техникам сразу нескольких технологий. Этот технический универсализм помогает 
ребенку достигнуть высокого уровня в овладении искусством создания объемных 
тематических композиций. Учащиеся осваивают новые технологии, новые 
материалы и инструменты используемые в процессе работы. Это включает в себя 
работу с  бульками, молдами, пресс-формами. Также новые материалы: фольга, 
фоамиран для цветов. 
       Данная программа предлагает учащемуся сделать первые творческие шаги 
на пути изготовления авторских, неповторимых  работ.  Авторская работа  чаще 
всего выполняется в единственном экземпляре, представляет собой плод 
длительного кропотливого труда. Игрушки, куклы, цветы – одно из самых ярких 
отражений человеческой истории и культуры – близка и понятна каждому 
и  предназначены скорее для созерцания.  

Поэтому среди наиболее значимых отличительных особенностей программы 
можно выделить: 

• комплексность — 

сочетание нескольких тематических блоков, освоение каждого из которых 
предполагает работу с конкретным видом материалов (природных, пластиковых, 
текстильных и др.), и их взаимозаменяемость (возможность хронологически 
поменять местами); 



• преемственность — 

взаимодополняемость используемых техник и технологий применения различных 
материалов, предполагающая их сочетание и совместное применение; 

• не подражание, а творчество — 

овладение приемами и техниками декоративно-прикладного творчества не на 
уровне повтора и создания копии, а на уровне творческого подхода и авторского 
замысла учащихся. 

     Занятия в студии имеют и культурно-психологическое значение: дети 
обучаются изготовлению такого предмета, который можно подарить, 
дополнительно учатся церемониалу дарения.      

    Адресатом  программы  «Прикладное творчество» являются учащиеся 7-13 
лет. Теоретическая часть элективного курса включает знакомство с историей, 
композицией, разными техниками изготовления цветов из различных видов 
материалов. 

Практическая часть направлена на закрепление теоретического материала и 
выполнение цветов, игрушек, значков разными техниками и из различных 
материалов. 

Программа предполагает развитие у ребенка любознательности, интереса к 
изготовлению предметов интерьера, сувенирной продукции, украшений для волос 
и одежды своими руками.  

Педагогическая целесообразность: 

- зарождению интереса у учащихся к декоративно-прикладному творчеству; 

- развитию их творческой активности; 

- развитие познавательной и креативной сфер учащихся; 

- развитие их способности образно (а иногда, и нестандартно) мыслить и 
практически воспроизводить свой замысел средствами декоративно-прикладного 
творчества; 

- создание эмоционально-комфортных отношений в учебной группе, 
располагающих к творческому самовыражению; 

- содержательное обеспечение логики выстраивания учебно-творческих задач под 
индивидуальные возможности обучающихся; 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 
программы заключается в создании особой развивающей среды для выявления и 
развития общих и творческих способностей обучающихся, что может 
способствовать не только их приобщению к творчеству, причем не только к 
декоративно-прикладному, но и раскрытию лучших человеческих качеств. 



     Цель программы «Прикладное творчество»  создание  последовательно 
усложняющихся условий, обеспечивающих в своей совокупности оптимальное 
приобщение растущей личности к художественно-творческой деятельности, 
которая становится к завершению процесса обучения потребностью личности. 

 


