
 



Паспорт программы 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир творчества и 

фантазии» 

Автор программы  Поздеева Марина Алексеевна 

Направленность программы Художественная 

Цель программы Развитие творческих способностей и задатков, 

заложенных в ребенке, через занятия лепкой из  

соленого теста и занятий валяния из шерсти 

Задачи программы Обучающие: 

1. Осваивать разные способы и приемы работы с 

соленым тестом при изготовлении плоскостных, 

полуобъемных и объемных поделок (в техники 

аппликации, вырезая детали стекой по шаблону; 

рисовать на соленом тесте путем пропечатывания и 

процарапывания, делать различные фактурные 

поверхности, соединять отдельные детали разными 

способами). 

2. Научить детей владеть различными 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в 

работе. 

Развивающие: 

1. Развивать потребности к творческому труду, 

стремление преодолевать трудности, добиваться 

успешного достижения цели. 

2. Способствовать развитию художественного 

вкуса, фантазии,  воображения, внимания и памяти, 

ручной умелости, способностей конструирования, 

изобретательности умения на практике применять 

полученные теоретические знания.  

3. Развивать мелкую моторику пальцев (разминать, 

раскатывать, разрезать и скручивать пластический 

материал; скатывать фигуры-основы и составлять из них 

композиции). 

Воспитательные: 

1. Воспитывать бережное отношение к готовым 

изделиям, аккуратность при выполнении работы. 

2. Приобщить учащихся к системе культурных 

ценностей, формировать потребность в познании 

высоких культурных и духовных ценностях и их 

дальнейшем обогащении. 

3. Формировать добрые, дружеские отношения в 

коллективе 

Возраст учащихся 6-15 лет 

Год разработки программы 2008 год 

Уровень реализации 

программы 

Базовый  

Формы обучения Практическое занятие 

Срок реализации программы 3 года 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 



Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  29 августа 2013 г. № 1008 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 №1726-р) 

Закон «Об образовании в Кемеровской области» в ред. 

от 03.07.2013 №86-ОЗ 

Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (письмо 

министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№09-3242) 

Устав МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Локальные акты МБУ ДО СЮН 

Рецензенты   

Внутренние   

Внешние  Цибизова Е.Б. , к.п.н., доцент кафедры НиДО МАОУ 

ДПО ИПК 

 


