
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АННОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Художественная  

Вид образовательной деятельности Начальное техническое моделирование и художественное конструирование 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Мир творчества» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Седина Ольга Вячеславовна, педагог дополнительного образования, 8(4722)34-57-29 

Возраст детей 7-11 лет 

Сроки реализации программы 3 года 

Уровень  Стартовый  

Цель и задачи 

 

Цель программы: создание условий для воспитания и развития творческой и активной личности, проявляющей интерес к техническому и 

художественному творчеству. 

Задачи обучения 

Образовательные: способствовать расширению знаний и умений обработки различных материалов; пониманию их утилитарно-

конструктивного и художественного смысла, знания возможностей использования ручных инструментов. 

Развивающие: развивать способности к конструктивному творчеству, наблюдательности, ассоциативному восприятию и образному 

мышлению развивать индивидуальные способности детей в процессе их деятельности. 

Воспитательные: воспитывать интерес и любовь к искусству своего народа, чувства ответственности за сохранение и развитие 

художественных традиций; содействовать эстетическому воспитанию обучающихся, совершенствовать и углублять их знания по 

техническому и художественному творчеству. 

На занятиях используются принципы педагогической деятельности: наглядности; доступности; преемственности; единства группового и 

индивидуального обучения; творческой активности; прикладной направленности; соответствия обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся.  

 

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: культуру организации труда, рациональной, эстетической и безопасной работы; способы обработки 

материалов, понимание их утилитарно-конструктивного и художественного смысла, возможности использования ручных инструментов. 

Обучающиеся должны уметь: работать по простой технико-технологической документации (эскизу, чертежу, схеме и пр.); самостоятельно 

анализировать конструкции изделия и воссоздавать их по образцу, усовершенствовать конструкции в соответствии с поставленной задачей; 

мысленно преобразовывать конструкции на плоскости или в объеме и практически их воплощать: создавать образ по ассоциации и воплощать 

образ в материале; творчески использовать декоративные и конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения проектно-

художественной задачи. 

Отличительной особенностью программы является наличие различных тем образовательной начального технического конструирования с 

элементами дизайнерского образования. 

Год разработки 2014 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактический раздаточный материал: шаблон (транспорт, животные, человек); трафарет (листья, цветы, геометрические фигуры, 

животные); технологическая карта (тема «Виды аппликаций»); образец поделок, выполненный педагогом (по всем темам программы); книги 

(см. Список литературы к программе); инструкционные карты; пошаговые инструкции. 

Таблицы: «Правила техники безопасности», «Основные приемы работы». Пособия: «Виды бумаги», «Виды ткани», «Рукоделие в духе 

традиций». 

Статус программы Модифицированная  

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «31» августа 2020 г., протокол № 1 

 

 


