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Художественное конструирование – действенное средство воспитания 

ребенка, пробуждения его интереса к окружающему миру, явлениям 

природы. 

Ручной труд оказывает влияние на развитие личности ребенка: 

стимулирует умственную деятельность, формирует психические процессы, 

способствует совершенствованию трудовых и специальных умений и 

навыков, развивает глазомер, мелкую моторику рук, воспитывает 

нравственные и физические качества, приобщает к эстетической 

деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Море идей» является авторской. Представленные в программе модули 

«Декупаж», «Игрушки из фетра». «Лепка из солёного теста» являются 

единственными для подобных программ в Центре технического творчества. 

Актуальность программы заключается в том, что виды деятельности, 

представленные в содержании программы, современны, востребованы и 

доступны для освоения детьми младшего и среднего школьного возрастов.  

Цель: развивать творческие способности ребенка через овладение 

основами прикладного творчества. 

Задачи: 

обучающие: 

• обучить практическим навыкам работы с разными материалами и 

инструментами; 

• обучить правилам безопасной работы с инструментами; 

• познакомить с назначением и областью применения материалов, 

экономному их использованию; 

• обучить основам кройки и шитья игрушек; 

• обучить основам лепки из солёного теста, 

• обучить основам выполнения поделок в технике «Декупаж»; 
 

развивающие: 

• развивать моторику рук; 

• развивать общую умелость, а также пространственное мышление и 

воображение; 

• расширять сенсорный опыт,  

• расширять словарный запас и кругозор посредством тематических 

бесед; 

• развивать воображение, наблюдательность, наглядно-образное 

мышление, внимательность; 

• формировать эстетический и художественный вкус; 

• развивать природные задатки и способности, помогающие достижению 

успеха в том или ином виде декоративно-прикладного творчества. 

• формировать умение планировать работу по реализации замысла;  
 

воспитательные: 



• воспитывать терпение, аккуратность, усидчивость, трудолюбие и 

ответственность за результаты своего труда. 

• воспитывать самостоятельность в работе, 

• воспитывать чувство взаимопомощи и коллективизма, уважительное 

отношение к людям, чувство удовлетворения от совместной работы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения для детей от 10 до 13 лет. 

Периодичность занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа, в год – 144 

часа. Набор учащихся в группы осуществляется на добровольной основе 

детей и их родителей. Состав группы постоянный. В творческое объединение  

принимаются все желающие без конкурсного отбора. Содержание  

программы может корректироваться в зависимости от интересов и 
способностей учащихся, материально технического обеспечения.  

 Учебно-тематический план 

1 год обучения 
 

№ Наименование разделов 
Количество часов  

всего теория практика 

1 Вводное занятие 

 

2 1 1 

2 Декупаж. Декорирование 

бутылок и тарелок. 

Плоскостные поделки из 

картона 

 

50 

 

8 

 

42 

3 Мягкая игрушка из фетра. 

Однослойные игрушки. 

Игрушки с наполнителем из 

двух деталей 

50 10 40 

4 Лепка. Фигурки из солёного 

теста 

 

40 

 

8 

 

32 

 

5 Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего: 144 27 117 

 

2 год обучения 

№ Наименование разделов 
Количество часов  

всего теория практика 

1 Вводное занятие 

 

2 1 1 

2 Декупаж. Объёмные поделки 

из картона 

 

60 

 

8 

 

52 

3 Мягкая игрушка из фетра. 60 10 50 



Игрушки с наполнителем 

более двух деталей. 

Декорирование 

4 Лепка. Панно из солёного 

теста  

 

20 

 

6 

 

14 

 

5 Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего: 144 25 119 

 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


