Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Фома»
педагог дополнительного образования Елена Павловна Никифорова
Направленность: художественная.
Цель: систематически развивать творческую фантазию детей, навыки ручного труда,
воспитывать любовь к традициям народного творчества.
Задачи:
Обучающие
- обучить последовательности технологического процесса изготовлении интерьерной
куклы из материала «фоамиран».
Развивающие
- развивать образное мышление;
- формировать эстетический и художественный вкус.
Воспитательные
- воспитывать творческие и изобретательные способности детей;
- формировать культуру работы в объединении, на рабочем месте.
Отличительные особенности программы состоят в возможности самим обучающимся
создавать Красоту в процессе изучения основ декоративно – прикладного искусства, в
тесном сотрудничестве со взрослым развивать свои креативные способности.
Краткое описание содержания программы:
I этап – «Ученик». Обучение осуществляется в наиболее доступных формах, создает
благоприятную почву для творческой деятельности ребенка.
II этап – «Подмастерье». Углубление и развитие познавательных и творческих мотивов
до уровня устойчивого интереса.
III этап - «Мастер». Сочетание творческой и образовательной деятельности, создание
условий для наиболее полной самореализации, самостоятельное творчество, предлагает
продвижение ребенка к вершине мастерства.
Возраст обучающихся: от 10 до 14 лет.
Срок реализации программы: 3 года.
Формы и методы: формы занятий - занятие-практика (индивидуально).
Методы:
- словесные (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой);
- наглядные (наблюдаемые предметы, наглядные пособия);
а) метод иллюстраций (показ картин, таблиц, классной доски)
б) метод демонстраций (приборов, диафильмов, видео).
-практические (получение знаний, выработка умений и навыков при выполнении
практических действий);
- видеометод (электронный источник информации – интернет).

Режим занятий: 1 год обучения – 4ч. в неделю
2 год обучения – 4-6 ч. в неделю
3 год обучения – 4-6 ч. в неделю
Планируемые результаты
В процессе обучения дети приобретают определенные знания, умения и навыки.
Обучающиеся должны проявить:
- знание истории интерьерной куклы;
- выражать свое личное понимание искусства;
- художественный вкус, эрудицию и фантазию при разработке различных проектов
изделий;
- практические навыки выразительного использования фактуры материалов, цвета,
рисунка.
- умение согласовывать между собой детали для объединения их в целостный ансамбль,
создавая собственные проекты предметов среды, объединенной единой стилистикой.
Формы подведения итогов:
в конце учебного года проводится итоговая аттестация, используются следующие
вариативные формы:
- опрос;
- самостоятельная творческая работа;
Итогом реализации программы является присвоение следующих званий:
Умелец – владеет различными техниками работы с различными материалами, а также
навыками работы с коллективом.
Профессионал – в совершенстве владеет всеми техниками работы с различными
материалами, может самостоятельно проводить мастер-классы, занятия, игры.

