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Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение образовательной программы “Декор-Декупаж” 

включает в себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, 

организационные формы работы, формы подведения итогов. При подготовке к 

занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного процесса и 

дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, так как 

психофизическое развитие учащихся 6–14 лет, на который рассчитана данная 

программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, 

учащиеся способны полностью усвоить материал при осуществлении 

практической деятельности с применением предметной (образцы изделий, 

практические упражнения, экскурсии), изобразительной (учебно-наглядные 

пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что 

достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом 

зависит от системности и последовательности в обучении. При строгом 

соблюдении логики учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и 

навыками. Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-

тематическое планирование все же с учетом возможности его изменения. 

Большое внимание также уделяется принципам доступности и посильности в 

обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности овладения 

знаниями и умениями. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дополнительная общеразвивающая программа предусматривает вариативность 

использования некоторых педагогических технологий (табл.): 

• традиционных (технология личностно-ориентированного и развивающего 

обучения, коллективного творчества и др.); 

• современных (мозговой штурм, педагогическая мастерская). 

таблица 

Педагогические технологии, используемые на занятиях 

Технология, метод, 

прием 

Образовательные 

события 

Результат 

1 2 3 

Технология 

личностно-

ориентированного 

обучения 

Участие в городских 

конкурсах и выставках, 

культурно-массовых 

мероприятиях Центра 

Способность выразить свои 

мысли и идеи в изделии, 

способность доводить начатое 

дело до конца, способность 



творчества реализовать себя в творчестве 

Здоровьесбере-

гающие технологии 

Проведение 

физкультминуток и 

релаксирующих пауз 

Способность управлять своим 

самочувствием и заботиться о 

своем здоровье 

Мозговой штурм Разработка образа, 

макета будущего изделия 

Способность творить, 

создавать нечто 

принципиально новое, не 

копируя кого-либо 

Технология 

коллективного 

творчества 

Обучение и общение в 

группе 

Способность работать в 

группе, научиться видеть и 

уважать свой труд и труд своих 

сверстников, давать 

адекватную оценку и 

самооценку своей 

деятельности и деятельности 

других 

Проектная 

технология 

Разработка эскизов, 

макетов изделий 

Способность разрабатывать 

эскизы и макеты 

Технология 

развивающего 

обучения 

Развитие фантазии, 

воображения 

Способность воплощать свои 

фантазии и идеи в изделии 

Педагогическая 

мастерская 

Самостоятельный поиск 

знаний, открытие чего-то 

нового 

Способность работать 

самостоятельно и творчески 

 

Для успешной реализации программы используются формы и 

методы организации образовательного процесса:  

Методы  Формы  

  

Словесный  разъяснение, объяснение, рассказ, беседа  

Наглядный  иллюстрация, демонстрация, наблюдение, показ, фото- и 

видеоматериалы, карты, схемы,  экскурсии.  

Репродуктивный  повторение, закрепление, обобщение.  

  

Практический  опыты, упражнения, учебно-познавательный труд  

Стимулирования  поощрение, замечание, конкурс  

Формирования сознания  рассказ, беседа, показ  

Формирования 

поведения  

упражнение, тренировка, самоуправление  

Формирования  чувств  одобрение, похвала, порицание, контроль  



Преподавания  информационно-сообщающий, объяснительный, инструктивно-

практический, объяснительнопобуждающий, побуждающий  

Учения  исполнительный, продуктивно-практический, частично-поисковый, 

поисковый  

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется через 

следующие формы занятий: 

• традиционное занятие по алгоритму: 

— вступление, 

— объяснение темы, 

— практическая часть, 

— подведение итогов; 

• занятие-экскурсия: 

— на выставку — с познавательной целью (изучение творческих достижений 

сверстников), 

— в парк — с практической целью (сбор природных материалов); 

• беседа-презентация по алгоритму: 

— вступление, 

— объяснение темы, 

— наглядная демонстрация, 

— обсуждение, 

— подведение итогов; 

• итоговое занятие 

— игра-тестирование — форма психолого-педагогического мониторинга 

образовательных результатов обучающихся; 

— мастер-класс — проведение открытого занятия для родителей в формате 

практической деятельности обучающихся. 

В процессе реализации дополнительной общеразвивающая программы 

используются следующие методы: 

• наглядные методы — иллюстративные, демонстрационные методы с 

применением компьютерных презентаций и видеофильмов; 

• игровые методы — ролевые игры и игровые тренинги на взаимопонимание и 

групповое взаимодействие; 

• диагностические методы — тестирование личностных качеств и 

образовательных результатов на стадиях первичного, промежуточного и 

итогового контроля; 

• проектные методы — эскизное проектирование на стадии создания макета 

изделия, поделки; 

• словесные методы — рассказ при объяснении нового материала, консультация 

при выполнении конкретного приема выполнения поделки. 



Дидактическое обеспечение дополнительной общеразвивающая программы 

располагает широким набором материалов и включает: 

• видео- и фотоматериалы по разделам занятий; 

• литературу для обучающихся по декоративно-прикладному творчеству 

(журналы, учебные пособия, книги и др.); 

• литературу для родителей по декоративно-прикладному творчеству и по 

воспитанию творческой одаренности у детей; 

• методическую копилку игр (для физкультминуток и на сплочение детского 

коллектива); 

• иллюстративный материал по разделам программы (ксерокопии, рисунки, 

таблицы, тематические альбомы и др.). 

Материально-техническое обеспечение дополнительной общеразвивающая 

программы связано с наличием следующих средств, предметов, инструментов: 

 кабинет со столами, стульями; 

 компьютер. 

 наглядные методические пособия по темам; 

 технологические карты, традиционные рисунки; 

 фонд лучших работ учащихся по разделам и темам; 

 видеоматериалы о видах декоративно-прикладного искусства; 

 интернет-ресурсы; 

 презентации по тематике разделов.  
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81. Работа с волокнистым материалом. Изонить 

82. 1. Браницкий, Г.А. Стильный интерьер своими руками. Картины из ниток 

[Текст]. — Кызыл: ООО «Изд-во АСТ», 2005. 

83. 2. Гусарова, Н.Н. Техника изонити для дошкольников: Методическое 

пособие [Текст]. — СПб.: «Детство — Пресс», 2004. — 48с. 

84. 3. Леонова, О.В. Рисуем кистью: Ажурные картинки [Текст]. — СПб.: Изд. 

дом «Литера», 2005. — 128с. — (Серия «Детское творчество») 

85. Работа с солёным тестом. Лепка 

86. 1. Данкевич, Е.В. Лепим из соленого теста [Текст]. — СПб : Изд. дом 

«Кристалл», 2001. — 192с. 

87. 2. Кискальт, И. Соленое тесто. Пер. с нем. [Текст]. — М.: 

Информационно—издательский дом «Профиздат», 2002. — (Серия 

«Увлекательное моделирование»). 

88. 3. Кискальт, И. Соленое тесто / Пер. с нем. [Текст]. — М.: Аст—Пресс 

книга, 2003. — 144с. — (Золотая библиотека увлечений) 

89. 4. Синеглазова, М.О. Удивительное солёное тесто [Текст]. — М.: Изд. дом 

МСП, 2005. — 128 с. 

90. 5. Соленое тесто: украшения, сувениры, поделки [Текст]. — М.: Изд-во 

ЭКСМО, 2003. — 128с. 

91. Работа с папье — маше 

92. Бельтюкова, Н., Петров, С., Кард, В. Учимся лепить: Папье—маше. 

Пластилин [Текст]. — М.: Изд-во «Эксмо-пресс», 2001. — 224с. 

 

Литература для родителей 

 

1. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили, 

Фабер А., Мазлиш Э., «Эксмо»,2010 

2. Детские капризы. Что это такое и как с этим бороться, Е. Н. Корнеева,  

«Мир и Образование»,2011 



3.  Секретный мир детей в пространстве мира взрослых, Мария Осорина, 

«Питер», 2013 

4.  Думай как ребенок, поступай как взрослый,Ольга Маховская, Юлия 

Василькина 

«Эксмо» 2012 

5. На стороне ребенка, Франсуаза Дольто, «Рама Паблишинг», 2013 

6. Конфликты детской души, Карл Густав Юнг. , « Канон 

+, Реабилитация»,2013 

 

 

Интернет ресурсы 

 http://stranamasterov.ru/gallery, 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587?page=22 

http://dekupaj.ru/  

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/776 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587 

http://stranamasterov.ru/node/1364 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Скрапбук 

 http://www.scraboo.ru/ 

http://rus-scrap.ru/ 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/886 

http://www.sdelaurukami.ru/scrapbook.html - Сделаю руками (библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/20217218/
http://www.ozon.ru/person/261853/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7302800/
http://www.ozon.ru/brand/857671/
http://www.ozon.ru/brand/856558/
http://www.ozon.ru/brand/856558/
http://www.ozon.ru/brand/858099/


                                                                                                         

 


