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Аннотация 

 

В данной разработке представлены сведения о дополнительной 
общеобразовательной программе "Винтаж", в рамках которой реализуется 
образовательная практика "Использование проектного метода в декоративно-
прикладном творчестве, как эффективное средство индивидуализации обучения 
(в том числе и в работе с одаренными детьми)", содержание и описание самой 
образовательной практики, а также материалы, подтверждающие 
образовательные результаты обучающихся. 
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Сведения об авторе 

 

 
 

Горева Елена Валентиновна работает в МОУДОД Первомайский Дом 
детского творчества с августа 2002 года в должности педагога дополнительного 
образования, окончила Вятский государственный педагогический университет в 
2002 году, имеет I квалификационную категорию. Является руководителем 
мастерской декоративно-прикладного творчества «Чудо-Ларчик». 
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Пояснительная записка 

              «Винтаж» - предметы обихода прошлого в современной 
интерпретации. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Винтаж» направлена 
на создание изделий, сувениров, предметов декора и быта в современных 
техниках рукоделия на основе народных традиций. 
 Загадочный, ускользающий, притягательный, утончённый, всё это - 
винтажный стиль. Согласно изначальному смыслу, "винтаж" являет собой 
оригинал, первоначальную вещь в возрасте не моложе 30-ти лет. Однако, в 
современной моде популярна "винтажная" стилизация, создание новых 
"преданий старины" с использованием старинных приёмов и современных 
материалов. 

Творческое развитие школьников осуществляется через знакомство с 
произведениями декоративно-прикладного искусства, традициями народных 
ремесел, образцами дизайнерских разработок. Большое значение имеет 
обсуждение художественных выставок и работ учащихся, поиск и подбор 
иллюстраций для составления коллекции образцов изделий. 

В структуру данной программы введен раздел - «Изучение культуры 
народов Кольского полуострова». Этот раздел носит ознакомительный характер 
с историей, культурой, бытом и искусством коренных жителей Кольского 
полуострова – саамами. Источником мудрости и красоты является искусство 
саамов: вышивка, изделия из меха, кожи. Устное народное творчество саамов 
(сказки) пробуждают желание прикоснуться к истории этого народа, попытаться 
самим выполнить изделия из кожи, меха, попробовать вышить узор бисером, с 
яркими красками неба, солнца, снега. Таким образом, основой для 
художественного самовыражения воспитанников являются не зарубежные 
журналы и картинки, а родная природа и народное искусство, которому в 
программе отводится большая роль. Нашим детям крайне необходимо знание 
истоков народного творчества и привитие глубокого уважения и любви к 
талантам своего народа. 

 Обучение сочетает в себе теоретические и практические занятия. 
Теоретический материал излагается в форме бесед и содержит сведения об 
истории возникновения и развития различных видов искусства и народного 
художественного творчества, их отличительных особенностях. Основное время 
уделяется практическим занятиям. Художественный уровень и качество 
произведений декоративно-прикладного характера во многом определяется 
исполнительским мастерством автора, его способностями к новизне и 
новаторству, поэтому в процессе занятий изучаются как старинные 
традиционные виды рукоделия, так и варианты современных приёмов их 
исполнения. 
  



 

6 
 

 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Народное и декоративно-прикладное искусство являются неотъемлемой 
частью художественной культуры. Произведения прикладного искусства 
отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и 
художественный опыт народа, сохраняют историческую память. Ценность 
произведений народного декоративно-прикладного искусства состоит не только 
в том, что они представляют природный мир, материальную культуру, но еще и 
в том, что они являются памятниками культуры духовной. Именно духовная 
значимость предметов народного искусства особенно возрастает в наше время. 
Дымковские игрушки, жостовские подносы, шкатулки с лаковым покрытием 
вносят в нашу жизнь праздничность и красоту. Гжельская керамика, хохломская 
посуда, городецкие блюдца и доски, берестяные туеса все больше входят в наш 
быт не как предметы утилитарные, а как художественные произведения, 
отвечающие нашим эстетическим идеалам, сохраняя историческую связь 
времен. 
Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая национальные 
художественные традиции, этот живой родник современной художественной 
культуры. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся не только научатся ценить 
произведения искусства, но и создавать творческие работы, переосмысливая 
увиденное и услышанное, на занятиях по декоративно-прикладному искусству. 
Сегодня, очевидно, что народное искусство является полноправной и 
полноценной частью художественной культуры, развиваясь по своим законам, 
определяемым его сущностью, и как самостоятельный вид творчества 
взаимодействует с другим типом творчества – искусством профессиональных 
художников. 
 Программа включает следующие разделы: 
- декоративно-прикладное искусство, виды народного творчества; 
- основы цветоведения и композиции; 
- теория материаловедения; 
- современные приемы работы с бумагой (декупаж, папье – маше, коллаж и др.); 
- история народной куклы; 
-технология изготовления народных кукол (игровых, кукол - оберегов и др.); 
- технология лепки из полимерной глины (оберегов, традиционных народных 
игрушек) 
- художественная обработка ткани (аппликация, батик, основы лоскутной 
пластики и др.) 
-  роспись по стеклу и декорирование готовых форм; 



 

7 
 

- технология изготовления гобеленов; 
- правила работы со специальной литературой; 
- знакомство с работами мастеров декоративно-прикладного искусства, 
посещения музеев и  выставок. 

Приступая к ознакомлению детей с видами декоративно- прикладного 
творчества, необходимо иметь в виду, что изучение традиций, особенностей 
русского народного и зарубежного искусства приобщает детей к 
художественному творчеству, позволяет осуществлять связь времен. Посещение  
выставок, музеев повышает общий культурный уровень, способствует 
эстетическому развитию детей. 

Цель программы:   
o обеспечение условий для творческой активности и самореализации 

личности учащихся; 
o формирование и развитие основ художественной культуры ребенка через 

народное декоративно-прикладное искусство 
Задачи: 

Обучающие: 
o познакомить воспитанников с историей и современными направлениями 

развития декоративно-прикладного творчества; 
 

o научить детей владеть различными техниками работы с материалами, 
инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

o обучить технологиям разных видов рукоделия. 
Воспитательные: 

o воспитывать уважение, любовь к родной стране и национальным 
традициям. 
o воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и 
любовь к труду, формировать потребность учащихся к саморазвитию.  
o развивать потребность к творческому труду, стремление 
преодолевать трудности, добиваться успешного достижения поставленных 
целей. 
Развивающие: 
o развивать природные задатки, творческий потенциал каждого 
ребенка: фантазию, наблюдательность, мышление, художественный вкус. 
o развивать образное и пространственное мышление, память, 
воображение, внимание; 
o развивать положительные эмоции и волевые качества; 
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Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 
каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративно-
прикладного творчества. 

Новизна  программы в особом подборе тем. 
 Сроки реализации дополнительной образовательной программы.  
Программа дополнительного образования детей  «Винтаж» разработана на два 
года обучения. Программа предусматривает изучение необходимых 
теоретических сведений по выполнению изделий декоративно – прикладного 
творчества. Содержание теоретических сведений согласовывается с характером 
практических работ по каждой теме. На теоретическую часть отводится не более 
30% общего объема времени. Остальное время посвящается практической 
работе. Теория преподносится в форме беседы, сопровождающейся показом 
приемов работы и ответами на вопросы учащихся. 
            В течение первого года обучения дети усваивают правила техники 
безопасности и навыки грамотного обращения со всеми необходимыми для 
рукоделия инструментами. Учащиеся приобретают знания по цветосочетанию, 
композиции и осваивают базовую систему понятий и навыков работы  в 
лоскутной технике, бумагопластике, лепке из полимерной глины.  
 В течение второго года дети изучают закономерности гармоничного, 
художественного и стилистически выдержанного исполнения изделий, изучают 
историю различных видов рукоделия, их народные корни и современное 
развитие; приобретают навыки работы в техниках: батик, витраж, гобелен, 
декупаж. 

Чередование занятий тремя – четырьмя  видами рукоделия дает ребенку 
возможность найти себя в одном из видов творчества и наиболее полно 
реализовать в нем свои способности. Разнообразие творческих занятий помогает 
поддерживать у детей высокий уровень интереса к рукоделию. Овладев 
несколькими видами рукоделия и комбинируя их, ребенок получает 
возможность создавать высокохудожественные изделия с применением 
различных техник. 
 Планируемая на занятиях практическая работа не является жестко 
регламентированной. Учащиеся реализовывают свои творческие замыслы, 
готовят поделки, сувениры к своим семейным торжествам и к любимым 
праздникам. Это позволяет повысить уровень знаний и интереса учащихся.  
Вид программы – модифицированная 
Направленность программы - художественная 
Организация учебного процесса 

Программа рассчитана на два года обучения,  для  детей 11-14 лет. 
1 год – 216 часа, 2 раза в неделю по три часа; 
2 год – 216 часов, 2 раза в неделю по три часа. 
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Основным показателем результативности деятельности мастерской 
является участие в выставках. По количеству грамот деятельность мастерской 
«Винтаж» вполне можно считать успешной.  При оценивании работы каждого 
ученика важно сравнивать его с самим собой, то с чем он пришёл на занятия и 
чего достиг в итоге. И наличие такого роста, пусть небольшого для других, но 
возможно огромного для ученика и есть яркое доказательство того, что данная 
программа имеет право быть! 
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Использование проектного метода в декоративно-прикладном творчестве, 

как эффективное средство индивидуализации обучения (в том числе и в 
работе с одаренными детьми) 

 
Метод проектов (от греческого слова "путь исследования") ориентирован 

на творческую самореализацию личности в процессе самостоятельной работы 
обучающегося под руководством педагога над проектом от его идеи до ее 
воплощения. 

Проект - это детально описанный прообраз будущего объекта или способа 
деятельности. 

Проектная деятельность является личностно- и практико-
ориентированной, что соответствует современной Концепции образования. 
Метод проектов - это способ познания мира, решение проблемных задач, это 
способ развития таких личностных новообразований как активность, 
самостоятельность и коммуникативность обучающегося. 

Есть замечательная фраза: "Расскажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я 
запомню. Дай мне действовать самому, и я пойму."  

Именно метод проектов позволяет провести межпредметные связи, 
соединить имеющийся жизненный опыт с новыми знаниями, выработать 
активную жизненную позицию, максимально реализовать имеющиеся 
творческие возможности, а значит способствует развитию личности 
обучающегося, ее социализации. 
 

Сегодня я расскажу о том, как данный метод реализуется в деятельности  
мастерской "Чудо-Ларчик", руководителем которой я являюсь, на сначала 
разберемся с понятиями индивидуализация обучения и одаренные дети. 

Индивидуализация обучения - это организация учебного процесса, при 
котором учитываются индивидуальные особенности учащихся, ну  и в том числе 
создаются условия для реализации потенциальных возможностей одаренных 
детей. 

Но кто же это такие - одаренные дети? 
Ознакомившись и проанализировав ряд источников, я отметила для себя 

несколько пунктов. 
 Существует две крайние точки зрения: "все дети являются 

одаренными" - "одаренные дети встречаются крайне редко". Сторонники одной 
из них полагают, что до уровня одаренного, можно развить практически любого 
здорового ребенка при условии создания благоприятных условий. Для других 
одаренность - уникальное явление, в этом случае основное внимание уделяется 
поиску одаренных детей. 

Из большого количества классификаций одаренности по разным 
критериям, мне понравилась "Идея – Концепция человеческого потенциала 
американского психолога Джозефа Рензулли", которая рассматривает 
одаренность как сочетание трех характеристик: 
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 -интеллектуальной одаренности; 
-творческой одаренности или креативности; 
-мотивации или побуждения к деятельности. 
Здесь творческая одаренность или креативность рассматривается как одна 

из важнейших характеристик одаренности. Расположенность к творчеству - 
высшее проявление активности человека, способность создавать нечто новое, 
оригинальное. Расположенность к творчеству представляет прежде всего особый 
склад ума. Важное значение в процессе творчества имеют воображение, 
интуиция, неосознаваемые компоненты умственной активности. 

 Исторический обзор проблемы одаренности и ее развития показал, 
что в науке не сформировалось всеми признанного определение одаренности. 
Каждое научное направление определяет свои доминанты в данном понятии, что 
не позволяет выработать общего подхода в организации работы с категорией 
одаренных личностей. 

Для себя, за определение творческой одаренности, взяла слова 
американского психолога Элиса Пола Торренса, который писал, что 
"креативность - это значит копать глубже, смотреть лучше, исправлять 
ошибки, беседовать с кошкой, нырять в глубину, проходить сквозь стены, 
зажигать солнце, строить замок на песке, приветствовать будущее".  

С каждым годом совершенствуются технологии декоративно-прикладного 
творчества, появляются новые техники, отчасти благодаря большому 
разнообразию новых интересных материалов и инструментов для работы. Так, 
например, в "бумажно-картонном" мире наряду с оригами, аппликацией, 
коллажем, папье-маше, декупажем  становятся папертоль, паперкрафт, пейп-арт, 
скрапбукинг, ассамбляж и т.д. 

На занятиях в мастерской мы стараемся шагать в ногу со временем и 
знакомимся с разными техниками. Что-то дается проще, что-то сложнее, все это 
связано с индивидуальными предпочтениями и особенностями детей.  

Зачастую в наших работах мы не останавливаемся на использовании одной 
техники, а дополняем ее другими, т.е. работаем в смешанной технике. 

Например:               Коллаж "Олень - золотые рога" 
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Фон выполнили гуашью, олень - в технике аппликация, сопки - в технике 

рваной аппликации, елочки - оригами. 
Коллаж "Очарование осени" 

 

 
Фон - гуашь, сопки и ледокол - рваная аппликация, елочки - оригами, саамы и 

олени - лепка из соленого теста, рамка - орнаментальная аппликация.  
Композиция "Здравствуй, солнце" 
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В данной композиции мы объединили объемное конструирование из картона, 

лепку из глины и работу с природным материалом (скорлупа грецких орехов, ветки 
деревьев). 
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А сейчас остановлюсь на двух примерах проектной деятельности - это 
мандалоплетение и лепка дымковской игрушки. 

 Объясню, почему  именно эти направления. Цитирую Плутарха: "Ребенок 
– это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо зажечь, а 
зажечь факел может лишь тот, кто сам горит."  

Дымковской игрушкой я "горю" уже много лет, потому что сама приехала 
из города Кирова, родины дымковской игрушки, и занимаюсь ей со школьной 
скамьи. Данный вид творчества мне очень близок и дорог. С мандалоплетением 
познакомилась случайно и не так давно, но настолько увлеклась этим 
искусством, что интерес к нему разгорелся и у моих учеников. 

Вообще любую работу  над  проектом  можно  разделить  на  этапы,  
каждый  из  которых предполагает  постановку  определённых  целей. 

На  первом  этапе  идёт  ознакомление  с  произведениями  искусства,  
историей  возникновения  ремесла,  даются  теоретические  сведения  и  
последовательность  выполнения  данных  работ, изготовление  наглядных  
пособий.  Дети  стараются  подражать  народным  умельцам, предлагают  свои  
варианты.  Изделия  декоративно-прикладного  искусства,  которые  видят  
дети,  раскрывают  перед  ними  богатство  культуры  народов,  помогают  им  
усвоить  обычаи,  передаваемые  от  поколения  к  поколению,  учат  понимать  
и  любить  прекрасное.  На  занятиях  используются  записи  музыки,  
презентации,  а  так  же  разнообразные  иллюстрированные  материалы  и  
образцы  изделий  народных  мастеров. 

(по слайду: Виды мандал, используемые материалы. Разнообразие 
дымковской игрушки) 

На  втором  этапе  теоретическая  деятельность  по  проектированию  
изделия  сменяется  практической  деятельностью  по  воплощению  изделия  в  
материале.  На  этом  этапе  происходит  формирование  умений  и  навыков  по  
выполнению  изделий. Обучающиеся закрепляют  и  развивают  навыки  
культуры  труда:  умения  планировать  и  организовывать  свою  работу,  
содержать  в  порядке  и  чистоте  рабочее  место,  экономно  расходовать  
материалы,  бережно  относиться  к  инструментам,  правильно  их  
использовать,  соблюдая  правила  техники  безопасности.   

Третий  этап  —  творческий  процесс. 
На данном этапе следует  поощрять  смелость  в  поисках  новых  форм  и  

декоративных  средств  выражения  образа,  проявление  фантазии обучающихся  
и  возможности  разнообразия  в  оформлении  творческих  заданий.  
Предоставляя  детям  как  можно  больше  самостоятельности,  руководитель  
вместе  с  тем   направляет  творческую  деятельность,  развивает у обучающихся 
способность  выбирать  тему,  думать  о  способах  исполнения  изделия,  
помогать  в  решении  поставленной  задачи. 

На следующем этапе проектной деятельности идет презентация проекта, 
общественное обсуждение его результатов. Этот этап важен для обучающихся, 
так как реально показывает им значимость их работы.  
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В  процессе  анализа  организации  проектной  деятельности  на  занятиях  
по  декоративно-прикладному  творчеству мастерской «Чудо-Ларчик»  видно,  
что  последовательность  и  логическая  связь  всех  этапов  проекта,  
продуктивная  творческая  проектная  деятельность  влияет  на  активизацию  
познавательных  интересов  и  развитие  творческих  качеств  личности.  

Любое изделие, создаваемое детьми неповторимо, ведь каждый ребёнок 
индивидуален. Работая в определённой технике, по одинаковым эскизам, у нас 
зачастую получаются совершенно разные изделия, что свидетельствует о 
творческом проявлении детей. 

Свою задачу, как педагога, вижу в том, чтобы не дать погаснуть 
творческой искорке и создать все условия для того, чтобы в душах моих детей 
почаще разгорался настоящий творческий огонь. 
 

Материалы, подтверждающие образовательные результаты 
обучающихся 

 
1.ПРОТОКОЛ заседания жюри регионального этапа Всероссийского 
фольклорного конкурса «Живая традиция-2020» - https://www 
.laplandiya.org/uploads/pages/4715/files/1586353650-itogovyj-protokol-zht.pdf 
Номинация «Солисты», 1 группа (10 – 13 лет):  
1 место – не присуждалось;  
2 место – Елисеева Маргарита, МБУ ДО Первомайский ДДТ, г. Мурманск 
 
2. XIII Всероссийский медиафестиваль "Моряна-2020"  
https://vk.com/doc103244811_582150035?hash=cdf44a08f6db21248a&dl=b4618f690
662737aa1 
 
3. Канал на youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCjW5YX85zUv35INmolTyYXg 
 
4. Наша группа в Вк https://vk.com/club193827191 
5. Презентация "Использование проектного метода в декоративно-прикладном 
творчестве, как эффективное средство индивидуализации обучения (в том числе 
и в работе с одаренными детьми)" 
6. Презентация "Куры на задворках" 
7. Презентация "Дымковская карусель" 
8. Презентация "Шах и мат" 
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