
 
 
 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
 

«Психология и экономика хэндмейдера» имеет социально- 
 

педагогическую направленность и адресована обучающимся 12-14 лет. 

Программа рассчитана на 108 часов из расчета 3 часа в неделю. 

 

Актуальность 
 

В данной  программе  реализуются  актуальные  задачи,  поставленные 
 

перед образованием сегодняшнего дня: развитие творческой 

индивидуальности, эстетически и духовно развитой личности. Познавая мир 

через декоративно прикладное творчество, подросток учиться познавать себя, 

других людей, историю и культуру своей страны. 
 

В настоящее время, рыночная экономика захватила все направления 

деятельности. Авторы творческого продукта, помимо умения его создать, 
 

должны уметь подстроиться под экономическую ситуацию реального рынка 
 

и потребителя. Для этого будущим хендмейдерам необходимо умение не 

только производить продукт, но и умение его реализовать. 
 

Обучающиеся, в ходе изучения данной программы создадут продукт 

своими руками, проработают психологический образ этого продукта, его 

конечного получателя и рассмотрят все вопросы экономической стороны 

создания и реализации проекта. 
 

В программе использован творческий подход к реализации и подаче 

учебного материала программы с учетом возрастных особенностей 

обучающихся 12-14 лет. 
 

Новизна 
 

Новизна программы заключается в разностороннем подходе к 

созданию обучающимися собственного продукта от первоначального 

замысла до экономической рентабельности и психологического образа.  

 
Педагогическая целесообразность 

 

Педагогическая целесообразность заключается в следующем: 
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 во-первых, для воплощения поставленной цели – программа построена 

по модульному принципу, включает в себя направления необходимые 

для создания и возможности реализации обучающимися конечного 

продукта своими руками.


 во-вторых, благодаря выбранным методам и педагогическим 

технологиям обучающиеся учатся творчески развивать и 

реализовывать свои идеи, воплощать их в жизнь в соответствии с 

реальным состоянием и возможностью экономики.


Цель


Формирование основ создания и продвижения творческого продукта.
 

Задачи 
 

В данной программе ставятся следующие задачи: 
 

Образовательные: 
 

 Способствовать формированию знаний о психологии творчества, 

цветовом образе;


 формирование навыков создания «характера» образа;


 способствовать созданию авторской куклы;


 формирования знаний об экономике хендмейдера, рынке сбыта, 

сложностях экономических отношений этого сегмента.


Развивающие:


 способствовать формированию приемов мыслительной деятельности: 

синтез, обобщение, анализ;


 способствовать формированию личностных качеств: аккуратности при 

создании продукта, внимания к деталям и осмоление всех нюансов 

реализации идеи;


 формирование навыков работы в парах, группах; умения ставить и 

достигать поставленных целей.


Воспитательные:
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 формирование чувства стиля;


 развитие эстетических чувств, эмпатии;


 формирование экономического мировоззрения.
 

Структура программы 
 

Программа является модульной и состоит из 3 модулей: «АРТ-

мастерская», «Психология образа», «Экономика хэндмейдера».  

 

Модуль «Психология образа». Модуль носит практический характер и 

ориентирован как на получение новых знаний, так и отработку, и 

закрепление полученных навыков. 

 

Модуль «АРТ-мастерская» посвящен развитию первоначального 

замысла, идеи до создания обучающимся своего уникального продукта.  

 

Модуль «Экономика хендмейдера» поможет обучающимся наиболее 

выгодно реализовать свой продукт аудитории. Обучающиеся научатся видеть 

экономические риски, издержки создания продукта, способы реализации и 

рекламы своей идеи. 
 

18 


