
Отчет о проделанной работе за второе полугодие 2019 учебного 

года творческого объединения 

«Аленький цветочек» 

   

За второе полугодие было проведено 

42 занятий. Занятия проводились в 

соответствии с программой и 

календарно-тематическим 

планированием. 

1.Образовательные 

Учить детей изготавливать поделки 

своими руками 

Формировать навыки и умения по 

оформлению выполненной работы. 

Познакомить со свойствами материалов и инструментов для изготовления 

поделок. 

Учить пользоваться инструментами и приспособлениями для изготовления 

поделок. 

Познакомить с правилами техники безопасности при работе с инструментами 

и материалами. 

Обучить приемам художественного моделирования из разных видов 

материала для изготовления нужной поделки 

Изучить технику конструирования поделок с использованием различных 

источников информации 

2.Развивающие 

Расширять творческий 

потенциал учащегося 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Развивать внимание, память, 

усидчивость 

3.Воспитательные. 



Развивать чувство патриотизма через активное познание истории 

материальной культуры и традиций своего и других народов; 

Воспитывать трудолюбие, творческое отношение труду, к жизни, 

Формировать представление об эстетических ценностях, знакомить детей с 

художественно-ценными примерами материального мира, восприятие 

красоты природы, эстетической 

выразительности предметов 

рукотворного мира, эстетики труда, 

эстетики трудовых отношений в 

процессе выполнения индивидуальных 

и коллективных художественных 

проектов. 

15 марта прошел ежегодный 

Республиканский конкурс театров мод, 

во дворце пионеров. Тема конкурса 

была Архитектура и мода, название 

нашей коллекции «Полесье» было 

представлено   пять работ, в трех 

номинациях приняли участие: показ 

,дебют, и кукла. Во всех номинациях 

взяли призовые места. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                        

Наши новенькие работы. 

 Так же мы принимали участие и в других 

конкурсах.   

На дистационном конкурсе « Зеленая 

планета». « Мир глазами ребенка». 

 Творческие люди всегда ценились в нашем 

мире. Рутинную работу может сделать кто 

угодно, а вот придумать и создать что то 

такое, что выходит за  рамки обычного 

получается далеко не у каждого. 

                                                                           

 

    В заключении мне хотелось бы отметить, что канзаши имеет громадное 

преимущество перед другими видами рукоделия - во все времена оно будет 

модно. 

Выполнив данный проект, я убедилась, что нет ничего невозможного. Работая 

в данной технике впервые, я смогла создать неплохой, оригинальный 

комплект. Я не только освоила и закрепила приемы изготовления лепестков, 

но и узнала много нового и интересного. 

Любой творческий проект дает возможность для раскрытия способностей. 

Мой проект таким и оказался. 

   Я довольна результатами своего труда. 

        



Итак, поставленные мною цели выполнены и задачи достигнуты. 

Работа над проектом оказалась кропотливой и очень интересной. Выполнение 

его дало возможность реализовать мою идею – сделать украшения для 

новогоднего костюма. Я узнала о канзаши и новые сведения. Результаты такой 

работы просто восхищают. Только посмотрите на эти украшения - просто 

чудо! 

   Бижутерия является красивым дополнением к любой одежде и женщине без 

бижутерии просто не обойтись. 

Хотя в магазинах такой большой выбор украшений, не всегда можно найти 

подходящие. Но выход всегда есть, можно создать нужные украшения своими 

руками, ведь это так просто. Причем, удовольствие, получаемое от самого 

процесса, приятно дополняет результат. 

В наше время очень легко стать оригинальной, подобрать свой стиль и 

подчеркнуть свою индивидуальность. Это можно сделать разными способами. 

Рукоделие – очень полезное хобби, позволяющее открыть в себе множество 

новых талантов. 

  Работа выполнена по за заданному учебному плану, с работой справились . 

 

 

 

 

 

 


