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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). 

 

Отличительные 

особенности 

программы 

Данная программа способствует:  

- физическому развитию: воспитывает у детей способности к 

длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает 

нервно-мышечный аппарат ребенка; 

- воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, 

дисциплинированности, желания трудиться, обладает 

эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе 

исторический опыт многих поколений и рассматривается как 

часть материальной культуры; 

- формированию эстетического чувства, уважения и бережного 

отношения к искусству. 

Адресат программы Возраст 10-15 лет 

Объем программы 34 часа 

Формы обучения Форма обучения – очная 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 час в неделю 

Цель и задачи программы 

Цель Воспитание творческой, активной личности, проявляющей 

интерес к техническому и художественному творчеству и 

желание трудится, развивать и реализовать свои творческие 

способности; технические навыки работы с различными 

материалами. 

Задачи  Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и 

воображение, ассоциативное мышление и 

любознательность; 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности; 

 Совершенствовать у детей навыки работы с различными 

изобразительными материалами. 

Содержание программы 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в 



 

3 

 

 

себя, в свои способности. Она предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности, фантазии и интуиции.  

Планируемые результаты 

По окончании курса обучающиеся будут знать и уметь: 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

 Совершенствование у детей навыков  работы с различными изобразительными 

материалами. 

Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

Механизмом оценки результатов освоения программы  может 

стать выставка творческих поделок  

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в читальном зале, 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). 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ занятия Тема  Количество 

часов 

1 Знакомство. Техника безопасности. 1 

2 Материалы и инструменты. Презентация «Ваши 

возможности» 

1 

3 Кашпо из пластиковых бутылок (пластиковая бутылка, 

диски, аэрозольная краска, ножницы, клей-пистолет) 

1 

4 Стаканчики для карандашей из металлических баночек 

(льняная бечевка, малярный скотч, клей ПВА, бусины) 

1 

5 Стаканчики для карандашей из пластиковых баночек 

(цветная бумага, клей ПВА, скотч,ножницы) 

1 

6 Пенал из пластиковой бутылки (пластиковая бутылка, 1 
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ткань, нитки, иголка, ножницы, шнурок, клей-пистолет) 

7 Пенал из пластиковой бутылки (пластиковая бутылка, 

ткань, нитки, иголка, ножницы, шнурок, клей-пистолет) 

1 

8 Шкатулка Сердце (картон, зубочистки, пряжа, клей ПВА, 

бусины) 

1 

9 Шкатулка Сердце (картон, зубочистки, пряжа, клей ПВА, 

бусины) 

1 

10 Я люблю свою лошадку (картон, салфетки, клей-пистолет, 

клей ПВА, пуговицы, шпажки, шнурок) 

1 

11 Я люблю свою лошадку (картон, салфетки, клей-пистолет, 

клей ПВА, пуговицы, шпажки, шнурок) 

1 

12 Я люблю свою лошадку (картон, салфетки, клей-пистолет, 

клей ПВА, пуговицы, шпажки, шнурок) 

1 

13 Поделки из дисков (диски, ножницы, клей-пистолет, скотч) 1 

14 Поделки из дисков (диски, ножницы, клей-пистолет, скотч) 1 

15 Поделки из дисков (диски, ножницы, клей-пистолет, скотч) 1 

16 Панно из яичной скорлупы «Грибы» (картон, яичная 

скорлупа, клей) 

1 

17 Панно из яичной скорлупы «Воробей» (картон, яичная 

скорлупа, клей) 

1 

18 Поделки из перьев «Ангелочки» (бумага, перья, клей, 

нитки) 

1 

19 Поделки из перьев «Курица-несушка» (бумага, перья, клей, 

нитки) 

1 

20 Закладка для книг с простым орнаментом (бумага, 

фломастеры, цветные ручки) 

1 

21 Панно «Король лев» (пластилин, картон, семена-крылатки, 

фасоль, семена) 

1 

22 Панно Сказочная птица (пластилин, чечевица, горох, рис, 

картон) 

1 

23 Поделка из винных пробок «Хрюша» (винные пробки, 

гуашь, клей, пуговица) 

1 

24 Объѐмные шары из бумаги (бумага, ножницы) 1 

25 Весенние вытынанки Подснежники 1 

26 Весенние вытынанки Птицы 1 

27 Рамочка-сердце (цветная, бумага, фотографии, клей, 

верѐвочка) 

1 

28 Закладка для книг сердечки (цветная бумага картон, 

ножницы, клей, ленточка) 

1 

29 Яйцо в технике айрисфолдинг (цветная бумага, картон, 

клей) 

 

30 Яблоко в технике айрисфолдинг (цветная бумага, картон, 

клей) 

1 

31 Голубь мира (цветная бумага, клей) 1 

32 Голубь мира (цветная бумага, клей) 1 

33 Мыло из обмылков (мыло, тѐрка, форма, микроволновая 

печь) 

1 

34 Панно «Одуванчики» (бумага, краска, зубная щетка) 1 

Итого  34 

 


