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Главной задачей государственной образовательной политики Российской 

Федерации в условиях модернизации системы образования  является обеспечение 

современного качества образования, в том числе и дополнительном образовании. 

Помня о том, что ещё К. Д. Ушинский отмечал, что ребенок требует 

деятельности беспрестанно и утомляется не деятельностью, а ее однообразием, 

односторонностью. В связи с этим в творческом объединении «Мастерок»  реализуя 

дополнительную общеразвивающую программу по курсу декоративно-прикладного 

творчества «Творческая копилка» используется различные методы и приемы, которые 

способствуют не только качественному образовательному процессу, но и  созданию, 

сохранению атмосферы творчества, художественного познания, развитию 

художественного вкуса. Большое внимание уделяется гармоничному развитию ребенка.  

В целях повышения качества образовательного процесса выбираются 

разнообразные формы занятий: путешествия, занятия-фантазии, «превращение» детей в 

мастеров-художников др., где решаются познавательные, обучающиеся и творческие 

задачи, что способствует приобретению социального опыта, правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности. 

Широко востребован принцип интеграции образовательных областей, который 

дает положительный результат. Образовательная область «Художественное 

творчество» успешно интегрируется с различными образовательными областями, 

которые также позволяют повысить качество образовательного процесса. Наиболее 

широко так как данный модуль предусматривает работу с бумагой, бумажное 

конструирование. Дети делают аппликации с изображениями  различных предметов. 

Изготавливают различные декоративные открытки, поделки, панно. 

Выстроенная система обучения позволяет не только качественно и эффективно 

организовать воспитательно-образовательный процесс, но и включить в него 

интеграцию занятий с образовательной областью «Познание», так как при обучении 

невозможно не использовать электронные презентации для детей по технологии 

изготовления декоративных изделий.  

Важнейшими механизмами формирования культуры подрастающего поколения, 

является интеграция обучения с образовательной областью «Коммуникация». Во время 

занятия учащиеся свободно общаются со взрослыми, отвечают на поставленные 

вопросы, взаимодействуют между собой. В процессе освоения учебного материала 

самостоятельно составляют  рассказы  «Я создаю шедевр»,  «Мир творчества», и др. 

Участвуют в беседе  при выполнении практической работы.  

Помимо этого для повышения качества занятий при выполнении практической 

работы широко применяется большое разнообразие игр, ребусов и  кроссвордов по 

изучению тем в рамках программы «Творческая копилка», что придаёт занятиям свою 
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занимательность, дети с удовольствием принимают участие в предложенных заданиях, 

успешно моделируют  ситуации. 

Обобщая опыт работы необходимо сказать об интеграции с образовательной 

областью «Социализация». Дети учатся  вырабатывать правильную модель в малой 

группе, участвуют  в выставках декоративно-прикладного творчества.  

В связи с тем, что занятия - это кропотливый и сравнительно продолжительный 

труд, где необходимо  снизить утомляемость и повысить способность к произвольному 

контролю, нам бы хотелось более подробно остановиться на интеграции занятий с  

образовательной областью «Здоровье». Работа в данном направлении способствует 

качественному формированию знаний по здоровому образу жизни. 

В рамках активного отдыха детей во время занятий уделяется огромное 

внимание качественному проведению физминуток, физкультпауз и  кратковременным 

упражнениям, которые также позволяют уменьшить и снизить отрицательное влияние 

однообразной рабочей позы, служат активизации внимания, повышению 

работоспособности и эмоциональной встряске. Как правило, продолжительность 

данных физминуток  составляет 2-3 минуты, но этого вполне хватает, чтобы обеспечить 

положительный эмоциональный заряд на протяжении всего занятия. 

Наряду с этим в образовательном процессе  особой популярностью пользуются 

дыхательные упражнения - «Дыхание Фунтика», «Ветерок», «Зайчики», «Едет - едет 

пароход», которые улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и 

произвольность внимания.  

Также в ходе реализации программы «Творческая копилка» довольно успешно 

осуществляется интеграция   с образовательной областью «Музыка». Во время занятий 

широко используются различные мультимедийные музыкальные физкультминутки 

такие как: «Я иду по городу», «Мы едем, едем…» и др. Широко используются 

видеозаставки направленные на развитие у детей внимательности,  слуха,  памяти и 

умения ритмично двигаться. 

Нужно отметить, что в основе работы с детьми от 6 до 13 лет лежит практико-

ориентированная деятельность, ребенок действует в ситуации поиска, самостоятельно 

получает знания в процессе взаимодействия с объектами труда, декоративными 

материалами т.д. В процессе обучения создаются  ситуации, когда обучающемуся 

нужно самому извлечь знания из своего окружения. Занятия по программам носят 

исключительно творческий характер, побуждают ребенка находить свой собственный 

путь решения творческой задачи. Особая ценность художественно – прикладной 

деятельности заключается  в том, что она дает возможность применять самые 

разнообразные материалы, техники детского творчества.  

  Наряду с этим одним из приоритетных направлений образовательной 

деятельности по данным программам является организация исследовательской 

деятельности, которую  мы рассматриваем как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, позволяющей повысить не только конкурентоспособность 

учащихся, но и выйти на новый уровень достижений, значимых как для личности, так  

и для муниципальной образовательной системы. 

 Таким образом, качественно продуманная система образовательного процесса 

реализуемая в рамках дополнительной общеразвивающей программы по курсу 

декоративно-прикладного творчества «Творческая копилка» позволяет не только 

эффективно организовать воспитательно-образовательный процесс, но и повысить 

интерес учащихся к декоративно-прикладному творчеству, учит использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

 


