
Аннотация к дополнительной  

общеразвивающей программе «Творческая мозаика». 

Уровень – базовый 

 Возраст обучающихся: 7-9 лет  

Срок освоения программы – 1 год, 144 часа 

Направленность программы: художественная.  

Программа «Творческая мозаика» является модифицированной, 

общеразвивающей по виду; художественная по направленности, 

соответствует базовому уровню сложности.  

Цель программы: развить творческие способности и художественный вкус 

через обучение технологий лепки, вырезанок, торцевания путём создания 

разнообразных композиций и форм.  

Задачи программы: 

 Личностные: 

формировать устойчивый интерес к художественной лепке, эстетический 

вкус; 

развить познавательную активность, творческое мышление, воображение, 

фантазию, пространственное представление и цветовое восприятие; 

воспитывать аккуратность в работе с пластилином, солёным тестом, 

 холодным фарфором,  трудолюбие и старание, бережное отношение к 

продукту труда, развивать мелкую моторику кистей рук. 

  Метапредметные: 

формировать способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одногруппников; 

формировать мотивацию и умение организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла 

развитие колористического видения; 

развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное; 

развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

  Предметные: 

умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к продукту творчества; 

развить способность высказывать суждения о художественных особенностях 

своей поделки; 

умение обсуждать коллективные результаты, формировать навыки 

сотрудничества. 

Адресат: Возраст детей: 7-9 лет. Условия набора: все желающие.  



Срок реализации: 1 год.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. Всего: 144 часа в год. 

Формы и методы организации образовательного процесса. Основная 

форма проведения занятий – практическая работа в микро группах или 

индивидуальная. При изучении теоретического материала используется 

фронтальная форма обучения, для тренингов и игр – групповая. 

Ожидаемые результаты: 

1.Помочь пробуждению интереса детей к новой деятельности, расширить 

знания, овладеть и совершенствовать умения и навыки по видам декоративно-

прикладного искусства; 

2.Умение воплощать в работах свои собственные впечатления; 

3. Расширить знаний и умений в новейших техниках, которые ранее не 

преподавались, это такие техники как лепка из холодного фарфора, 

вытыканка, торцевание; 

4.Ценить свой труд, уважать чужой. 

Формы контроля: выставки, конкурсы.  

Организационно-методическая деятельность: мастер-классы, выставки, 

конкурсы.  

 


