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1. Пояснительная записка

Направленность программы: художественная
Цель программы: овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
усвоение правил техники безопасности; использование приобретенных знаний и умений 
для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение первоначальных 
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации.
Задачи программы:
- научить использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно
декоративных и других изделий;
- прививать интерес к проектной деятельности, осуществлять ее под руководством учителя в 
малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый продукт (изделие).
- формировать умение распределять роли руководителя и подчиненных, распределение 
общего объема работы, овладевать навыками сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
- развивать умение сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать;
- воспитывать трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 
делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 
труду и результатам труда, культурному наследию.
Формы организации деятельности: индивидуальные, групповые и т.д.
Виды занятий: мастер-классы, мастерские.
Г руппа/категория учащихся, для которых актуальная программа: 7 - 9 лет.
Объем программы: общее количество часов — 68 часов, срок ее освоения — 1 год.
Режим занятий: 2 занятия в неделю, продолжительностью по 40 минут.

2. Планируемые результаты освоения программы

1. Личностные:
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций:
- формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.

2. Метапредметные:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;
- освоения способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

3. Предметные:
- овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 
техники безопасности;
- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и организационных



задач;
- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.

Результатом реализации данной программы являются выставки детских работ, 
использование поделок-сувениров в качестве подарков.

3. Содержание программы

Тема 1. Работа с бумагой (11 часов)
Аппликация из салфеток (11 часов)
Познакомить со способом скручивания шариков и жгутиков из цветных салфеток. 

Составление аппликаций-картин мозаичного типа.
Тема 2. Работа с пластмассой и пластилином (57 часов)
Мозаика из коктейльных трубочек (57 часов)
Знакомство с мозаикой, выполнение работы, разрезание коктейльной трубочки на 

небольшие одинаковые кусочки на глаз, закрепление кусочков трубочек на готовый эскиз 
при помощи пластилина.

4. Тематическое планирование

№ Тема Количество
часов

Вид деятельности

1-11

I. Ап пликац ия и моделирование 
(16 ч)

Работа с бумагой 11 Мастерская 
Выставка работ

12-68

II. Работа с пластмассой и 
пластилином (56 ч)

Рисование пластилином 57 Мастерская 
Выставка работ

68 ч.
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