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 Комплексный подход к 
содержанию;

 Объединение известных и 
малоизвестных техник рукоделия;

 Возможность выбора видов 
декоративно-прикладного 
творчества;

 Бросовый материал – средство 
всестороннего развития ребенка.



раскрытие творческого потенциала 
личности через воспитание стойкого 

интереса к народному, классическому и 
современному декоративно-прикладному 

творчеству средствами таких видов 
искусства как: работа с бумагой, природным 

и бросовым материалом, тестом, бисером, 
шпагатом, проволокой и др.



 обучение знаниям и практическим навыкам 
работы в различных техниках рукоделия;

 совершенствование умений и формирование 
навыков работы с нужными инструментами, 
приспособлениями и материалами;

 развитие смекалки, изобретательности и 
устойчивого интереса к творчеству 
художника, дизайнера;

 воспитание трудолюбия, аккуратности, 
усидчивости, терпения, умения довести 
начатое дело до конца.



Год обучения Уровень Возраст  детей

1 Стартовый 7-9 лет

2 Базовый 10-12 лет

3 Продвинутый 13-14 лет



Количество занятий и учебных 
часов в неделю

Год 
обучения

Количество часов в учебном 
году

Количество
занятий в неделю

1
144ч.

4 раза в неделю 
по 1 часу

2
216ч.

3 раза в неделю 
по 2 часа

3
216ч.

2 раза в неделю 
по 3 часа



Спиральная структура учебной 
программы

 1.Темы повторно       
пересматриваются в 
течение учебного года

 2.Темы  рассматриваются 
более углубленно

 3. Уровень сложности 
увеличивается, добавляются 
новые техники рукоделия



Виды 
занятий:
коллективные;

групповые;
индивидуально-

групповые.



Формы 
занятий:
теоретические;
практические;
конкурсы;
выставки;
занятия-игры.



Итоговые выставки объединения 
«Затевайка»



Критерии оценивания результатов 
обучения 





Динамика результативности участия детей ДТО 
«Затевайка» в конкурсах, олимпиадах 

(количество/процент победителей и призеров)
Уровень 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Всероссийский 4 (27 %) 2 (13 %) 4 (27 %)

Региональный 5 (40 %) 5 (40 %) 3 (20 %)

Межрайонный 4 (27 %) 6 (45 %) 6 (45 %)

Районный 7 (50 %) 10 (70 %) 12(80 %)



Победители муниципальных и 
межмуниципальных конкурсов



Призёры регионального 
конкурса





Победители межмуниципального и 
регионального конкурса





Спасибо за внимание!


