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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует художественно-эстетическую 

направленность  

Актуальность 

программы 

Данный курс является актуальным, т.к. в процессе реализации 

раскрываются и развиваются индивидуальные художественные 

способности, которые в той или иной мере свойственны всем 

детям. 

Педагогическая 

целесообразность 

Целенаправленная деятельность по обучению основным 

навыкам художественно-творческой деятельности, необходимой 

для развития детского творчества, становление таких 

мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

уподобление, обобщение, которые делают возможными 

усложнение всех видов деятельности (художественной, 

познавательной, учебной). 

Дети еще и не подозревают, на что они способны. Вот почему 

необходимо максимально использовать их тягу к открытиям для 

развития творческих способностей в изобразительной 

деятельности, эмоциональность, непосредственность, умение 

удивляться всему новому и неожиданному.  

Отличительные 

особенности 

программы 

Принципиально важными в программе являются то,что 

обучающееся,начиная с 1-го года обучения, получают с начала 

минимальные навыки изготовления изделий прикладного 

искусства, а сгодами им даются для воспроизведения всё более и 

более сложные вещи.  

Адресат программы Возраст 7 - 9 лет 

 

Объем программы 68 часов 

 

Формы обучения Форма обучения – очная 

 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 раз в неделю: 2 занятия по 40 минут, 

интервал между занятиями – 10 минут. 

Цель и задачи программы 

Цель Развитие художественно – творческих способностей детей. 

 

Задачи  Расширить объем знаний учащихся об окружающем мире 

и пробудить творческие качества личности. 

 Научить приёмам работы с различными материалами, 

росписи в народных, традиционных стилях. 

 Формировать правильные эмоционально-социальные 

навыки в процессе творческой деятельности. 

 Корригировать нарушения психофизических функций 

посредством творческих занятий. 

Содержание программы 

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, 

основой которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся 
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практическая деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение планируется 

дифференцированно с обязательным учетом состояния здоровья учащихся. Программой 

предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют формированию 

умений осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению 

художественных ценностей по изготовлению материала. На учебных занятиях в процессе 

труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и 

гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к 

инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных изделий.  

Планируемые результаты 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

- Научатся следовать устным инструкциям. Читать и зарисовывать схемы изделий; 

- Улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе; 

- Расширят объем знаний об окружающем мире, разовьют творческие качества 

личности; 

- Научатся приёмам работы с различными материалами, росписи в народных, 

традиционных стилях; 

- Сформируют правильные эмоционально-социальные навыки в процессе 

творческой деятельности; 

 

Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

Механизмом оценки результатов освоения программы  может 

стать выставка творческих работ 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в учебном кабинете, 

соответствующим санитарно-гигиеническим нормам, где создана 

необходимая образовательная среда.  

Методы и формы 

обучения 

Методы и формы обучения, используемые в работе,  

соответствуют возрастным особенностям ребенка. Среди 

методов, используемых в данной программе, ведущим методом 

является практический метод, позволяющий детям усваивать и 

осмысливать материал.   

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 

1. Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова «Уроки творчества». 

2. А.Д. Борисова, Н.И. Филиппова «Оригами. Декоративно-прикладноеискусство». 

3. Н.М. Конышева «Наш рукотворный мир». 

4. Т.Н. Проснякова «Уроки мастерства». 

5. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова И.П. Фрейтаг рабочая тетрадь «Технология». 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ занятия Тема  Количество 

часов 

1-2 Введение 2 

3-4 Складываниегеометрическихфигур 2 

4-5 Складываниегеометрическихфигур 2 

6-7 Работа с бумагой (изготовление открыток аппликаций) 2 
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8-9 Работа с бумагой (изготовление открыток, аппликаций) 2 

10-11 Работа с бумагой (изготовление открыток аппликаций) 2 

12-13 Работа с бумагой (изготовление открыток, аппликаций) 2 

14-15 Работа с бумагой (изготовление открыток аппликаций) 2 

16-17 Работа с бумагой (изготовление открыток, аппликаций) 2 

18-19 Работа с бумагой (изготовление открыток аппликаций) 2 

20-21. Работа с бумагой (изготовление открыток, аппликаций) 2 

22-23. Работа с картоном (изготовление счетного материала, 

закладок) 

2 

24-25. Работа с картоном (изготовление счетного материала, 

закладок) 

2 

26-27. Работа с картоном (изготовление счетного материала, 

закладок) 

2 

28-29. Работа с картоном (изготовление счетного материала, 

закладок) 

2 

30-31. Работа с картоном (изготовление счетного материала, 

закладок) 

2 

32-33. Работа с картоном (изготовление счетного материала, 

закладок) 

2 

34-35. Работа с природнымматериалом 2 

36-37. Работа с природнымматериалом 2 

38-39. Работа с природнымматериалом 2 

40-41. Работа с природнымматериалом 2 

42-43. Работа с природнымматериалом 2 

44-45. Работа с пластилином 2 

46-47. Работа с пластилином 2 

48-49. Работа с пластилином 2 

50-51. Работа с пластилином 2 

52-53. Работа с пластилином 2 

54-55. Работа в технике «Манка» (Солнышко, снеговик) 2 

56-57. Работа в технике «Манка» (Солнышко, снеговик, слоник)  2 

58-59. Работа в технике «Манка» (Солнышко, снеговик, мяч) 2 

60-61. Работа в технике «Манка» (Солнышко, снеговик, арбуз) 2 

62-64. Ситцеваямозайка (Пестрый коврик + цветок) 3 

65-68 Обобщающеезанятие 4 

Итого  68 

 


