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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дидактическое пособие является частью методического сопровождения к 
образовательным программам системы дополнительного образования. В 
данном случае к программе «Вещные ценности» (Оригинальные нестандартные 
и бросовые материалы в декоративно-прикладном творчестве детей)

В пособие вошли материалы, апробированные на занятиях в мастерской 
«Сувенир» студии «Любава» МАУДО «РГДДТ». Базируется на авторском 
материале, в том числе эксклюзивных идеях и авторских творческих разработках.

Рекомендуется в качестве методического пособия учителям технологии   и 
педагогам системы дополнительного образования, преподающим прикладное 
творчество детям.  Страницы пособия могут использоваться в качестве 
технологических карт, раздаточного  и наглядного материала на занятиях.



ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ

Цель - создание полноценного методического сопровождения к 
программе «Вещные ценности», обеспечение принципов наглядности и 
вариативности в обучении.

Задачи:

• систематизация и обобщение опыта, отработка технологии 
деятельности;

• популяризация программы «Вещные ценности» среди детей и   
родителей;

• реализация  идеи дистанционного обучения.

• закрепление за собой авторского права на ряд эксклюзивных методик и 
технологий преподавания прикладного творчества детям.



ДИАГНОСТИКА
Тесты на индивидуальные способности к модулю 1 и модулю 2:

на устойчивость внимания, ассоциативность и скорость мышления, логику, креативность, 

оригинальность и художественные способности, обучаемость творчеству



РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ



НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ
Фотографии работ (преимущественно 

учащихся мастерской «Сувенир»). 

Материалы из Интернета, Авторские 

методические материалы.



ПОУРОЧНОСТЬ

• Актуальность. Поурочные карты 

позволяют обеспечить наглядность 

учебного процесса

• Целесообразность. Карты  облегчают 

педагогу подготовку к занятиям,  

экономят время.

• Последовательность. Поурочность

обеспечивает движение от простого 

материала  к сложному

• Универсальность. Демонстрационные 

карты можно чередовать по усмотрению 

педагога в любом порядке в 

зависимости от учебного плана; 

предназначены для разных категорий: 

учителей, детей, родителей в 

зависимости от формы обучения 

• Практичность. К каждому занятию 

подробно прописаны требуемые 

материалы и инструменты



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Схемы. Выкройки. Шаблоны. 

Пошаговые инструкции. 

Рецепты. Технологические 

карты. Описания процессов.



ВАРИАТИВНОСТЬ ЗАДАНИЙ
с учётом возраста, пола, индивидуальных 

способностей, наклонностей, 

предпочтений. Иллюстрируются 

упрощенные задания, альтернативные и 

задания повышенной сложности.



ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Дистанционное обучение 

возможно осуществлять через 

эл. почту, скайп, социальные 

группы в Интернете



РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ

• Поурочные карты имеются как в распечатанном, так и в электронном 
виде, что позволяет презентовать программу на родительских собраниях 
в начале учебного года.

• Наличие карт даёт возможность педагогу организовать работу с 
родителями дистанционно. В случае отсутствия ребенка по болезни 
можно отсылать задания по электронной почте

• Демонстрационные карты и программа корректируется с учетом 
отзывов родителей и гостей социальной группы ВКонтакте
https://vk.com/public128213449 по результатам фотоотчётов

https://vk.com/public128213449


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование дидактического пособия к программе «Вещные 

ценности»  стало неотъемлемой частью учебного процесса. Оно 

явилось прообразом и методической калькой для создания подобных 

пособий к другим  реализуемым программам  в мастерской 

«Сувенир»: «ОЧумелые ручки», «Подарки своими руками», «Творческая 

мастерская», «Интенсив-рукоделие». Как любой методический 

продукт, пособие постоянно совершенствуется, дополняется новыми 

материалами. В перспективе расширение содержания за счёт 

введения контрольных вопросов и примерной стоимости материалов 

к каждому занятию.  



ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!


