
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

«СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР – SOS МУРМАНСК» 

 

Дополнительная образовательная программа 

 

«Мастерская совы»  
Программа по формированию навыков продуктивной деятельности  

через совместное творчество 

 

Цель программы: создание условий для формирования и развития навыков 

продуктивной деятельности детей и родителей через совместное творчество. 
 

Категория слушателей: 

 дети в возрасте от 3 до 18 лет; 

 родители. 

 

Продолжительность обучения: 1 год 2 месяца, 60 академических часов. 

Форма обучения: индивидуальные, групповые. Предусмотрены как 

теоретические (вводная беседа (рассказ специалиста), беседа с детьми, рассказы 

детей, показ воспитателем способа действия), так и практические занятия 

(подготовка и проведение выставок детских работ, непосредственное 

изготовление изделий). 

Режим занятий: один раз в месяц.  

Содержание занятий:  

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, 

основой которых является индивидуальное, коллективное творчество совместно с 

родителями и участниками программы. В основном вся практическая 

деятельность основана на изготовлении изделий. Программой предусмотрено 

выполнение практических работ, которые способствуют формированию умений 

осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению изделий 

из различных материалов, дают возможность детям и родителям сделать подарок 

своими руками на тот или иной праздник близким, друзьям, участвовать в 

выставках, фестивалях по ручному труду без страха получить опыт неудачи. На 

занятиях в процессе изготовления изделия обращается внимание на соблюдение 

правил безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную 

организацию рабочего места, бережного отношения к инструментам, 

оборудованию. 

Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия. Она 

включает в себя 14 занятий. 

Каждое занятие состоит из следующих этапов: организационный момент; 

вводная беседа; физическая минутка; рассматривание образца изделия; показ 

приемов изготовления изделия, правила техники безопасности; закрепление 

последовательности изготовления изделия; пальчиковая гимнастика; 

самостоятельная работа детей и родителей по изготовлению изделия; анализ 

совместных работ руководителем; чаепитие. 



 

Содержание занятий 

 
 Перечень занятий Время проведения занятий 

 

1 

Занятие для детей и родителей «Мастерская 

совы открывается» 
(изготовление изделия с использованием 

бумаги). 

3 часа 

 

2 Занятие для детей и родителей «Январские 

кружева» 

(изготовление изделия с использованием 

техники - квиллинг) 

 

3 часа  

 

3 Занятие для детей и родителей 

«Путешествие в страну военной 

техники» 

(изготовление изделий военной техники из 

спичечных коробков) 

3 часа 

 

4 Занятие для детей и родителей «Мама - 

главное слово на свете» 

(изготовление открытки с использованием 

техники оригами) 

3 часа 

 

5 Занятие для детей и родителей «Пасха. 

Светлое Христово Воскресенье» 

(изготовление изделия из шерстяных ниток) 

3 часа 

 

 

6 Занятие для детей и родителей «Этот 

Прекрасный День Победы» 

(изготовление изделия  

с использованием бумаги и компакт-диска) 

 

3 часа 

 

 

7 Занятие для детей и родителей «Наши 

друзья - пернатые» 

(изготовление аппликации  

с использованием бумажной одноразовой 

тарелки) 

 

3 часа 

 

8 Занятие для детей и родителей «Семья с 

тобой всегда» 

(изготовление изделия с использованием 

крупы, семян и фигурных макаронных 

изделий) 

 

3 часа 

 

9 Занятие для детей и родителей 

«Консерватор» 

3 часа 

 



(изготовление аппликации консервированных 

банок с овощами, фруктами, ягодами из 

цветной бумаги) 

10 Занятие для детей и родителей «Осенний 

букет» 

(изготовление изделия из природного 

материала) 

 

 

3 часа 

 

11 Занятие для детей и родителей «Любимый 

город» 

(изготовление аппликации «Герб  

г. Мурманска» в технике торцевания)  

 

3 часа 

 

12 Занятие для детей и родителей «Сказки в 

гости к нам пришли» (изготовление изделий 

с использованием бросового материала - 

персонажей сказок «Теремок», «Колобок» и 

декораций  

к данным сказкам) 

3 часа 

 

13 Занятие для детей и родителей «Лохматый 

вернисаж» 

(изготовление изделий с использованием 

техники пластилинографии) 

 

3 часа 

 

14 Занятие для детей и родителей «Чудеса под 

Новый год» 

(изготовление гирлянд для украшения жилого 

помещения, в котором проживает семья,  

к празднику - Новый год) 

 

3 часа 

 

 
 

 

 


