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Возраст детей 7-12 лет 
Сроки реализации программы 3 года 
Уровень  Стартовый  
Цель и задачи 
 

Цель- создание условий для воспитания и развития творческой и активной личности, проявляющей интерес к техническому и 
художественному творчеству. 
Задачи: Образовательные 

 способствовать расширению знаний и умений обработки различных материалов; пониманию их утилитарно-
конструктивного и художественного смысла, знания возможностей использования ручных инструментов. 
Развивающие  

 развивать способности к конструктивному творчеству, наблюдательности, ассоциативному восприятию и образному 
мышлению 

 развивать индивидуальные способности детей в процессе их деятельности. 
Воспитательные  

 воспитывать интерес и любовь к искусству своего народа, чувства ответственности за сохранение и развитие 
художественных традиций; 

 содействовать эстетическому воспитанию обучающихся, совершенствовать и углублять их знания по техническому и 
художественному творчеству. 
 

Ожидаемые результаты 
 

У обучающихся должны быть сформированы знания и умения: 
- знание культуры и организации труда, рациональной, эстетической и безопасной работы; 
- знание способов обработки материалов, понимание их утилитарно-конструктивного и художественного смысла, знание 

возможностей использования ручных инструментов; 
- умение работать по простой технико-технологической документации (эскизу, чертежу, схеме и пр.); 
- умение самостоятельно анализировать конструкции изделия и воссоздавать их по образцу, усовершенствовать конструкции 

в соответствии с поставленной задачей; 
- умение мысленно преобразовывать конструкции на плоскости или в объеме и практически их воплощать: 
- умение создавать образ по ассоциации и воплощать образ в материале; 
- умение творчески использовать декоративные и конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения проектно-

художественной задачи. 
 

Год разработки 2015 
Перечень методических 
приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: 
 литература, рассчитанная на детей дошкольного, младшего школьного возраста и педагогов по техническому и художественному 

конструированию и моделированию; 
 дидактические и развивающие игры и упражнения, способствующие развитию творческого мышления; 
 разработанный педагогом дидактический материал в виде итоговых занятий; обобщающих занятий; экспериментально- 

исследовательской деятельности автора; 
 тематические игры, конкурсы-соревнования, предлагаемые по программе 



 

Статус программы. Авторская  
Серия и № сертификата на 
программу 
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