
Программа рассчитана на 1 год обучения 

Декоративно-прикладное творчество объединяет множество направлений. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Декоративно-

прикладное творчество» предполагает изучение следующих направлений: аппликация 

из фетра, картины в технике айрис фолтинга, изготовление поделок из фоамирана, 

лепка в технике тестопластики, поделки из джутового материала, аксессуары из ленты, 

игрушки из ткани и шерстяных ниток. Занятия прикладным творчеством являются 

эффективным средством приобщения детей к изучению народных традиций, дают 

представление об особенностях православной  культуры, кубанских 

традиций, природно-экологического своеобразия.  Полученные знания, умения, 

навыки учащиеся демонстрируют своим сверстникам, организуя выставки своих 

работ. 

Программа объединения «Домашняя академия» имеет художественную 

направленность. Программа  способствует  развитию фантазии, заставляет работать 

мысль, расширяет кругозор. Воспитывает эстетический и художественный вкус, 

позволяет выразить себя  путем создания чего-то конкретного, материального. 

Новизна программы заключается в сочетании новых видов творческой 

деятельности для данного объединения - изготовление поделок в технике айрис 

фолтинг выполнение объемной вышивки, изготовление кукол.  

        Актуальность программы определяется тем, что в последние годы 

повышается интерес к изделиям ручной работы, креативным видам декоративно-

прикладного творчества. Работа по данной программе предоставляет возможность 

детям в условиях детского объединения  в полной мере реализовать все свои 

творческие способности и в дальнейшем их использовать в повседневной 

жизни. Приобщение детей и подростков к занятиям декоративно-прикладным 

творчеством  предполагает  решение проблемы культурной преемственности, 

профессиональной ориентации (знакомство с профессиями  швеи, декоратора, 

дизайнера, оформителя), эстетического, художественного нравственного воспитания 

средствами декоративно-прикладного творчества.  

Одна из ведущих идей  программы - творческое развитие личности учащихся. 

Особое внимание уделяется развитию его воображения, фантазии и нестандартного 

мышления. Предлагаемая программа построена так, чтобы дать  учащимся более 

полные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью.  

Педагогическая  целесообразность заключается в том, что применяемые формы, 

методы и средства  образовательной деятельности, их взаимосвязь позволяют детям 

научиться практическим приёмам работы по созданию   предметов декоративно–

прикладного творчества. Степенью реализации воспитательного аспекта учебного 

материала программы становятся  результаты    личностных  изменений, 

происходящих в   процессе обучения:  привитие интереса к культуре своей Родины, к 

истокам народного творчества, воспитание эстетического отношения к 

действительности; способность к самостоятельной творческой работе; формирование 

 художественного вкуса и интересов; высокий уровень коммуникативной  культуры. 



Программа способствует формированию высокого интеллекта, духовности через 

приобретаемое мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служит для достижения этого. Программа 

направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой 

области заключаются в том, что в ней можно выделить: 

• преемственность –взаимодополняемость используемых техник и технологий 

работы с  различными  материалами, 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; 

• процесс обучения строится на единстве активных и увлекательных методов и 

приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, у учащихся 

развиваются творческие начала. 

Занятия в детском объединении «Домашняя академия» способствуют 

разностороннему и гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию 

творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического 

воспитания. На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 

творческого развития учащихся  на различных возрастных этапах и 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. 

Дети этого возраста способны на высоком уровне усваивать разнообразную 

информацию о видах декоративно-прикладного творчества. В объединение могут 

обучаться как девочки, так и мальчики без требований к предварительной подготовке, 

но имеющих желание овладеть технологиями различного видов творчества. 

Адресат программы. В реализации программы участвуют дети от 10 – 15 лет;  

Дети объединяются в группы с учетом возраста, психологических особенностей и 

физических данных. 

Набор учащихся в группы – свободный, осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) в соответствии с 

локальным актом (положением о приеме, переводе отчислении и восстановлении 

учащихся) при отсутствии медицинских противопоказаний по состоянию здоровья в 

течение всего учебного года. 

Состав групп – постоянный.  

Наполняемость групп: 2 группы по 15 человек. 
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