
 

 



1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы «Сундучок идей» – художественно-эстетическая. 

Актуальность программы заключается в том, что она предоставляет возможность руководителю 

осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся, раскрывать его личностные задатки, 

прививать любовь к творчеству, развивать художественно-эстетический вкус. Программа вводит 

ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности, 

предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. На занятиях кружка ребята 

научатся изготавливать поделки из фоамирана и других поделочных материалов. Программа 

предполагает использование как традиционных методов работы: объяснение и закрепление материала, 

устный опрос, использование иллюстраций, методических пособий, электронные слайд-презентации, 

так и нетрадиционные: праздники, выставки, фестивали творчества, в том числе, виртуальные, при 

помощи Интернет, с целью создания более яркого эмоционального воздействия. 

Отличительные особенности программы состоят в привитии интереса к истории  творчества, 

уважение к труду людей, формирует практические умения и навыки, творческую активность, 

воспитывает художественный вкус. Занятия в кружке имеют и культурно-психологическое значение: 

дети обучаются изготовлению такого предмета, который можно подарить, дополнительно учатся 

церемониалу дарения. 

Адресат программы -  Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, 

физических особенностей детей 10 -17 летнего возраста. 

Объем программы – 12 часов 

Формы обучения и виды занятий: в зависимости от характера усвоения изучаемой темы, занятия 

проводятся в групповой  и индивидуальной формах. 

Срок освоения программы – 21день 

Режим занятий: 1час 3 раза в неделю 

  

1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие творческого воображения и эстетического восприятия средствами 

декоративно-прикладного искусства.  

Задачи: 

 научить делать различные поделки из фоамирана и использовать их для игровых ситуаций, 

обогащая игровой опыт детей;  

 воспитывать способность мыслить, сочинять, создавать необычные, оригинальные изделия на 

основе коллективного труда с учетом индивидуальных особенностей членов коллектива; 

 развивать образное восприятие окружающего пространства; конструктивное мышление и 

сообразительность; 

 формировать общетрудовые и начальные профессиональные умения;  

 формировать устойчивую систематическую потребность к саморазвитию и 

самосовершенствованию, в процессе занятий, общения со сверстниками, в тяге к искусству, 

культуре  и творчеству. 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

Учебный план реализации программы 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 Солнышко 4 

часа 

20 мин  2 часа 

40 мин 

участие в выставке 

 

2  Букет из роз 4 

часа 

30 мин  2 часа 30 

мин 

участие в выставке 

 

3 Декоративная карандашница 4 ч 20 мин  2 часа 

40 мин 

участие в фестивале 

«Город добрых сердец» 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты: 

 повышение внутренней мотивации ребенка; 

 возникновение желания добиться планируемого результата; 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических    творческих 

работ;  

 развитие моторики пальцев рук; 

 создание творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания и 

сотрудничества для выполнения коллективной работы 

 

                    1.5. Материально–техническое и финансовое обеспечение 

 выбор оптимальных материалов и шаблонов  для изготовления поделок; 

 материалы для оформления и творчества детей (наглядные пособия, раздаточный материал); 

аудиоматериалы и видеотехника; 

 призы и награды для стимулирования 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график (см. приложение к программе) 

 

2.2. Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение: специалист по реабилитации, методист 

Материально-техническое обеспечение: наглядные пособия, клей-пистолет, картон, ножницы, 

атласные ленты, влажные салфетки, коллекция детских работ, утюг, фоамиран, свечи, акриловые 

краски, кисти, пастель, теннисные шарики, фольга, шпажки, стаканчики для поделок, тейплента. 

Информационно-методическое обеспечение: интернет, компьютер. 

2.3.Формы аттестации: участие в конкурсах, фестивалях, выставки работ. 

 

3. Список литературы  

1. Т.М. Геронимус «Работаем с удовольствием», 1998г. 

2. С.И. Гудилина «Чудеса своими руками», 2005г. 

3.   Л. В. Куликова, «Смешные игрушки из пластмассы» [Текст]/,  

4. Пойда О. В. Мастерим вместе с детьми. Чудесные поделки из чего угодно [Текст]/  

5. В.И.Фёдорова «Забавные поделки» - М.: Мой Мир, 2008г. 

6. М.А. Гусакова «Подарки и игрушки своими руками», ТЦ "Сфера", 1999 г. 



 

4. Нормативно-правовое сопровождениие программы 

1. Закон РХ «Об организации отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия» (от  15.02.2011 №4-3 

РХ; 

2. Приказ № 310д от 02.09. 15г «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг в 

стационарной и полустационарной формах социального обслуживания»; 

3. Положение о работе детского оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей; 

4. Программа воспитательно-образовательной направленности «Детское царство-культурное 

государство»  

5. Штатное расписание ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей». 

 

 



                                                                                                                                                                                                                Приложение к программе 

2.1. Календарный учебный график  

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Цель занятия Содержание Кол-во 

часов 

Форма и методы          

(с учетом 

воспитательных 

задач) 

Оборудование Формы 

контроля Теория Практика 

1-4  Солнышко Познакомить с 

материалом фоамиран 

и способами работы с 

ним. Сформировать у 

детей  знания о 

технике выполнения; 

вызвать интерес и 

желание создать 

сувенир своими 

руками 

1ч 3 часа  

 

4 часа  Беседа, 

показ, 

практическое 

занятие 

 

 

Кукольный 

фоамиран, 

атласные 

ленточки, 

клей, шпажки, 

тейплента, 

акриловые 

краски, кисть, 

Ножницы. 

Выставка  

5-8  Букет из роз Создание вазы с 

цветами из зефирного 

фоамирана. Развивать 

аккуратность, 

усидчивость. 

Воспитывать  

творческий подход к 

работе. 

1ч 3 часа  

 

4 часа  Практическое 

занятие 

беседа, 

показ, 

самостоятельная 

работа 

Зефирный 

фоамиран, 

клей, 

ножницы, 

фольга, 

проволока, 

шаблоны. 

Выставка  

9-

12 

 Карандашница-

игрушка 

Научить 

последовательному 

изготовлению 

поделки; развивать 

усидчивость, терпение, 

желание довести свою 

работу до конца 

1 час 3 часа  4 часа Наблюдение, 

демонстрация, 

рассказ, беседа, 

практическая 

работа. 

 

Кукольный 

фоамиран, 

атласные 

ленточки, 

клей, 

шаблоны, 

стаканчики, 

акриловые 

краски, кисть, 

ножницы.  

Организация 

выставки 

ДПИ «Город 

добрых 

сердец» 

 


