
Пояснительная записка 

Образовательная программа «Золушка». 

Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы в 

образовательный процесс.  

В настоящее время в системе образования происходят значительные перемены. 

Приняты федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения, 

направленные на создание условий для саморазвития, самореализации, непрерывного 

образования и в целом развития интеллектуально – творческих и проектных компетенций  

детей. 

В основе процесса образования лежит системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

проектирование и конструирование социальной среды развития. Прикладное творчество и 

рукоделие издревле является важнейшим средством воспитания, нитью, связывающей 

поколения. Обучаясь этому искусству и мастерству у взрослых, дети не просто участвуют в 

украшении окружающего мира, они вместе с ними создают эстетически и эмоционально 

привлекательную среду, объединяющую народные традиции и современные тренды, 

и технологии, учатся делать уникальные подарки близким и друзьям, понимать 

привлекательность ценность труда и творчества. Данная программа направлена на создание 

образовательной среды, способствующей проявлению творческого потенциала ребёнка через 

занятия прикладным творчеством. 

 

 Актуальность и целесообразность данной программы заключается  в соединении 

умственного и физического творческого труда, которое является одной из основ здорового и 

долговременного образа жизни человека. Программа содержит установку на раскрытие 

потребностей детей творить и осознавать свои возможности. 

В программе отражается специфика стороны, которая присуща предметам 

практической деятельности, как мощному средству назначения и развития, учитывающая все 

требования к декоративно – прикладному образованию, которые до сих пор не используются в 

системе школьного и дополнительного образования. 

 

Практическая значимость программы.  

В настоящее время остро стоит вопрос профессиональной ориентации учащихся. В 

среде молодежи сложилось пренебрежительное отношение к рабочим специальностям. 

Особое внимание к проблемам профориентации обусловлена сложившейся социально - 

экономической ситуацией в обществе и экономике. 

Формирование личности человека может быть эффективным лишь в том случае, если в 

этом процессе будут актуализованы творческие возможности человека в различных видах 

деятельности. Развитие потенциала личности должно осуществляться с раннего детства, когда 

ребенок под руководством взрослого начинает овладевать различными видами деятельности, в 

том числе и художественными.  

Да и любому ребенку важно почувствовать себя творцом. 

 

Общая характеристика программы 

Образовательная программа «Золушка» рассчитана на детей и подростков 11-15 лет. 

Данная программа по типу – модифицированная, по направленности – художественная, по 

месту в образовательной модели – для разновозрастного детского коллектива. По уровню 

освоения: общеразвивающая. По форме организации образовательного процесса: предметная. 

Образовательная программа «Золушка» реализуется в разновозрастном детском 

объединении. Освоение образовательной программы предусматривает постоянный баланс 

индивидуальных, коллективных и групповых интересов и целей. Образовательный процесс 

предусматривает разнообразие форм и методов обучения и воспитания, в том числе, 



взаимообучения (младших – старшими, более опытными – менее опытных). Специфика 

организации образовательного процесса в объединении проявляется в постоянном гибком 

сочетании коллективно-групповой и индивидуальной форм деятельности. 

Количество часов по темам в тематическом плане может варьироваться в зависимости 

от состава группы, желания обучающихся, степени трудности освоения, отношения ребёнка к 

учебному материалу и т.д 

 

Отличительные особенности программы.  

 Уникальность  программы «Золушка» в том, что она проста в освоении и ни с чем 

несравнима по воздействию на творческое развитие человека любого возраста. Занятия в 

объединении  способствуют развитию творчества, эстетического чувства, чувства гармонии 

цвета и формы, а также восстанавливают душевное равновесие, т.е. оказывают на человека 

определенное терапевтическое воздействие. От тонкой моторики рук зависит развитие речи и 

интеллекта, а тактильные ощущения, координация с глазами  включают в работу сразу два 

полушария (левое - рациональное, анализирующее и правое - интуитивное, эмоциональное). 

Ведь в процессе изготовления игрушки ребенок приобретает практические навыки 

кройки и шитья, навыки работы с разными материалами и инструментами, умение подбирать 

гармоничные цвета и оттенки ткани. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы от 11 до 

16 лет.  

Образовательный процесс строится  в соответствии с возрастными психологическими 

возможностями и особенностями детей, что предполагает возможную необходимую 

коррекцию времени и режима занятий. 

Воспитанники, поступающие в объединение, проходят собеседование, направленное на 

выявление их индивидуальности и склонности к выбранной деятельности. Занятия проводятся 

в группах и индивидуально, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным 

подходом. Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. Наполняемость в 

группе составляет — 12-15 человек. 

 

Цель программы: создание образовательной среды, способствующей проявлению 

творческого потенциала учащихся через занятия прикладным творчеством. 

Задачи: 

Мотивационные: 

- создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности; 

- обеспечение свободного межличностного и группового взаимодействия детей и 

взрослых; 

- создание условий для проявления инициативы учащихся, формирование их 

стремления к саморазвитию. 

Учебные (предметные): 

- обучение различным техникам декоративно-прикладного творчества; 

- обучение основам цветоведения, декорирования, дизайна; 

- обучение приемам работы с инструментами; 

- обучение навыкам планирования своей работы и самоорганизации; 

- обучение приемам и технологии изготовления поделок; 

Развивающие:  

- формирование и развитие художественного вкуса; 

- развитие внимания, памяти, речи, абстрактного мышления, пространственного 

воображения;  

- развитие мелкой моторики рук. 

Социально-педагогические: 

- обучение приемам коллективной работы; 

- воспитание стремления к здоровому образу жизни; 



- воспитание личностных качеств: сопереживания, толерантности. 

Метапредметные: 

- приобретение опыта творческого использования умений и навыков, сформированных 

на занятиях;  

- формирование проектно-исследовательских компетенций . 

 

 

Сроки реализации программы.  

Образовательная программа «Золушка» - модифицированная программа 

дополнительного образования, реализуемая на базе МАОУ СОШ № 32 г. Томска рассчитана 

на 148 часов в год.  Срок реализации программы – 1 год. 

Данное количество часов рассчитано на 37 недель – 34 учебных недели и 3 недели 

каникулярного времени, так как в каникулярное время объединение дополнительного 

образования работает по расписанию. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся два раза в неделю по 2 академических часа (4 часа в неделю) с 10-

минутными перерывами и физкультминутками. 

 


