
Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
«Мир открытий» 

 

Период  реализации программы составляет 20 учебных недель (20 занятий). 

Программа «Мир открытий» предназначена для детей 6-7 лет. 
Состоит из трёх разделов: 
1. «Художественная обработка пластических материалов»; 
2. «Художественная обработка бумаги»; 
3. «Художественная обработка нитей». 
Цель: формирование интереса детей к эксперименту и творчеству, зрительно-моторной 

координации.  
В процессе художественной обработки материалов решаются задачи, связанные с   развитием 

мелкой моторики рук, глазомера, различных видов мышления, пространственного 

воображения, интеллектуально-творческого потенциала, художественного вкуса и 

аккуратности. 

Предлагаемый курс даёт базовые знания о материалах (пластилин, бумага, нити), инструментах 

(стека, карандаш, ножницы), технологиях, способах и приёмах обработки изученных 

материалов.  
Отличительной особенностью данного курса являются его интегративный, развивающий 

характер, ориентированный на работу с материалами, обладающими разными выразительными 

и физическими свойствами. Практическая деятельность носит творческий характер. Курс 

соответствует возрастным нормам обучающихся, проявляющих интерес к интеллектуальной и 

трудовой деятельности. 
Изучение модулей курса способствует разрешению проблем эмоционального, 

интеллектуального, физического и социального развития обучающихся, включая умения 

работать в группе. 
Раздел «Художественная обработка пластических материалов» рассчитан на 7 занятий. 

Цель: совершенствование практических приёмов деления пластилина и декорирования с 

помощью стеки, выполнения трёх основных элементов – шариков, валиков и лепёшек, 

изменения цвета пластилина и размера деталей, пластического способа лепки из целого куска и 

конструктивного способа лепки. Обучающиеся получат возможность осознать пластичность 

пластилина и многообразие его творческих возможностей, создавать свои собственные 

элементы, насколько позволяет им воображение. 
Раздел «Художественная обработка бумаги» рассчитан на 7 занятий. 

Цель: овладение выразительными возможностями различных видов бумаги, способами и 

приёмами работы (отрывание, обрывание по контуру, отрезание, вырезание, складывание, 

проглаживание гладилкой, склеивание), разметки деталей изделия (при помощи шаблона, по 

линейке, рисованием на глаз). Обучающиеся получат возможность составлять композиции по 

образцу с внесением своих изменений, в соответствии с собственным замыслом, используя 

различные техники (рваная мозаика, аппликация, оригами, коллаж).  

Раздел «Художественная обработка нитей» рассчитан на 6 занятий. 
Цель: овладение способами и приёмами работы с вязальными шерстяными нитями – 

наматывание, резание, завязывание, кручение шнура, плетение косичек. 

Обучающиеся получат возможность создавать нитяных кукол. 
 
 


