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Пояснительная записка 

Свой идеал я вижу в том, чтобы буквально 

Каждый ребенок увидел прекрасное, 

Остановился перед ним в изумлении, 

сделал прекрасное частицей своей души… 

В.А.Сухомлинский 

Направленность – художественно- эстетическая. 
Эстетические отношения человека к миру охватывают все, с чем ему приходится 

соприкасаться: явления природы, предметы быта, произведения искусства, человеческие поступки 

и т.д. У детей и молодежи  эстетические отношения, вкусы проходят сложный процесс развития. 
        Поэтому необходимо такое поступательное эстетическое развитие, когда интуитивное 

чувствование и понимание прекрасного переходит со временем в осознанное  отношение к 

прекрасному в искусстве и в жизни. 
        Программа «Мозаика детского творчества»  по своему функциональному назначению 

является прикладной, то есть  создает условия для овладения обучающимися  определенной 

совокупности умений и способностей действия, а по  содержательной направленности- 

художественно- эстетической. 
        Программа «Мозаика детского творчества» позволяет учесть особенности каждого ребенка. 

Образовательная программа  ориентирована на активное приобщение детей к декоративно- 

прикладному творчеству. 
 Актуальность Способность понимать, чувствовать прекрасное является не только определенным 

критерием, показателем уровня развития ребенка, она выступает стимулом для развития его 

собственных творческих способностей. 
  
      Цель программы: формирование у воспитанников основ  целостного эстетического 

мировоззрения, развитие творческих способностей обучающихся  посредством  различных видов 

 прикладного творчества и создание условий для творческих самореализации  личности ребенка. 
Задачи  программы: 
● формирование у детей навыков ручного труда; 
● научить понимать и применять профессиональные термины, ориентироваться  в разновидностях 

декоративно-прикладного искусства; 
● научить наблюдать и передавать в сюжетных работах пропорции, композиции, содержание и 

форму предметов живой и неживой природы; 
● помогать в определении выбора дальнейшего направления своей деятельности. 
● развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала; 
● обучение приема коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля; 
● создание базы для творческого мышления; 
● прививать и поощрять любознательность, фантазию и воображение в поисках новых форм и 

декоративных средств выражения образа; 
● развивать интерес и любовь к прикладному творчеству, основанному на народных традициях; 
● воспитание трудолюбия, аккуратности; 
● развитие активности и самостоятельности; 
● воспитание культуры общения, умения работать в коллективе. 
● воспитывать любовь к природе родного края и умение бережно к ней относиться. 
Отличительные особенности: синтезировать различные области прикладного творчества 

(флористика, аппликация) на основе пронизывания их едиными темами, что дает возможность 

 соединить локальные знания по каждому из них в широкую целостную картину. При этом 

сохраняется самостоятельность  каждого предмета со своими целями, задачами. 
        По нормативным  срокам реализации образовательная программа «Мозаика детского 

творчества» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю)  
  
 
   



 Планируемые результаты 

Личностные: 

-формирование целостного , социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и  

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно – следственных связей; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные: 
- научиться замечать красоту предметного, растительного, животного мира; 

- создавать художественные образы  средствами декоративно – прикладного искусства; 

- овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности. 

 

Содержание занятий: 
Флористика, поделки из природного материала «ветки, листья, семена, цветы»; 

поделки из солѐного теста( приготовление, хранение, окрашивание, роспись готовых изделий); 

работа с бумагой ( аппликации и объѐмные поделки из бумаги и картона); 

вязание крючком ( воздушная петля, столбик без накида, полустолбик); 

техника изонить . 

 

 Основные методы и формы работы: 
●  словесный рассказ, беседа; 

●  наглядная демонстрация образцов, дидактического материала; 

●  выставка готовых изделий; 

●  практическая работа. 
 

Формы контроля: 

●  итоговые занятия; 

●  тестирование; 

●  устный опрос; 

●  мини-выставки 

●  участие в школьных и районных выставках, конкурсах 

●  повседневное наблюдение. 

 
 
 

      
 
         



Тематическое планирование 
 

    
 
№ 

                               
 
               Тема  

Колич
ество 
часов  

 Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1           Вводные занятия 
 

2   

 1. Праздник знакомства. Техника 
безопасности при   
     работе с инструментами 

 Фронтальная Умение точно и 
полно выражать 
свои мысли 

 2. Экскурсия на пришкольный 
участок 
   «Прекрасное вокруг нас» 

 Экскурсия  

2               Флористика 
 

5   

 3. История возникновения. 
Методы работы. 
 

 Фронтальная, 
беседа 

Осуществление 
анализа объекта, 
выделение этапов 
работы, 
планирование 
последовательност
и своей 
деятельности, 
осуществление 
самоконтроля и 
самопроверки, 
участие в 
совместной 
творческой 
деятельности  

 4. Аппликация из природного 
материала «Лев» 
 

 Фронтальная, 
индивидуальная 

 5. Аппликация из осенних листьев 
 

 Фронтальная, 
индивидуальная 

 6. Ветка «Времена года» 
 

 Фронтальная, 
индивидуальная 

 7. «Сувенирный букет в подарок»  
 

 Фронтальная, 
индивидуальная 

3.      Поделки из солёного 
теста 
 

6   

 8. История возникновения. 
Способы и методы работы. 
Приготовление солѐного теста. 

  Осуществление 
анализа объекта, 
выделение этапов 
работы, 
планирование 
последовательност
и своей 
деятельности, 
осуществление 
самоконтроля и 
самопроверки, 
участие в 
совместной 
творческой 
деятельности 

 9. Сувениры из солѐного теста. 
Брелок. 
 
10. 

 Фронтальная, 
индивидуальная 

 11. Панно «Корзина с цветами» 
 
12. 
 
13. 

 Фронтальная, 
индивидуальная 

4.        Работа с бумагой 
 

8   

 14. Новогодняя игрушка  
«Матрѐшка» 
 

 Фронтальная, 
индивидуальная 

Осуществление 
анализа объекта, 
выделение этапов 



 15. Новогодняя игрушка «Зайчик» 
 

 Фронтальная, 
индивидуальная 

работы, 
планирование 
последовательност
и своей 
деятельности, 
осуществление 
самоконтроля и 
самопроверки, 
участие в 
совместной 
творческой 
деятельности 

 16. Оригами «Лягушка» 
 

 Фронтальная, 
индивидуальная 

 17. Оригами «Цветок» 
18. 

 Фронтальная, 
индивидуальная 

 19.Оригами «Корзинка» 
 

 Фронтальная, 
индивидуальная 

 20. Оригами «Цветы космеи» 
 

 Фронтальная, 
индивидуальная 

 21. Поделка с движущейся 
деталью «Котѐнок» 
 

 Фронтальная, 
индивидуальная 

5.                       Вязание. 
 

7   

 22. Вязание крючком. 
Инструменты и материалы. 
Техника безопасности. Воздушная 
петля. 

 Фронтальная, 
индивидуальная 

Осуществление 
анализа объекта, 
выделение этапов 
работы, 
планирование 
последовательност
и своей 
деятельности, 
осуществление 
самоконтроля и 
самопроверки, 
участие в 
совместной 
творческой 
деятельности 

 23. Полустолбик. Шарфик для 
куклы. 
 
24. 
 
25. 

 Фронтальная, 
индивидуальная 

 26.  Столбик без накида. Шапка   
для куклы. 
 
27. 
 
28. 

 Фронтальная, 
индивидуальная 

6.                 Изонить 
 

5   

 29. Изделие «Закат солнца» 
 
30. 

 Фронтальная, 
индивидуальная 

Осуществление 
анализа объекта, 
выделение этапов 
работы, 
планирование 
последовательност
и своей 
деятельности, 
осуществление 
самоконтроля и 
самопроверки, 
участие в 
совместной 
творческой 
деятельности 

  
31. Изделие «Бабочки» 
 
32. 
 
33. 

 Фронтальная, 
индивидуальная 

7. 34.     Выставка работ 
 
 
 Итого: 

 
 
1 
 
 
 

 
 
Групповая 
 
 

 

 

                                         ИТОГО:    34 часа 



  
 


