
Паспорт 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Наименование 

программы 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Веселая мастерская» 

Направленность социально-гуманитарная 

Уровень ознакомительный 

Возрастная 

категория 

6-7 лет 

Срок реализации 1 месяц 

Режим занятий 2 раза в неделю по 30 минут 

Цель Создание условий для формирования творческой личности, 

развития ее творческого потенциала, научить детей смотреть на 

окружающий мир глазами художника, творца, видеть в обыденных 

вещах таинственное, волшебное, пробудить желание сделать 

нужное, полезное и красивое своими руками, развивать детскую 

фантазию, вкус, приобщать к дисциплине и бережливости, 

формировать трудовые навыки, терпение, усидчивость. 

Задачи Обучающие: 

 обучение созданию выразительных образов и 

формирование художественного вкуса; 

 знакомство с разнообразием материалов, способами их 

обработки, их свойствами; 

 обучение изготовлению объемных поделок из ниток; 

 ознакомление с различным природным материалом, 

формирования у детей умения видеть в них сходства с формой 

некоторых предметов и их частей; 

Развивающие: 

 развитие художественно-творческих способностей, 

детского творчества; 

 формирование умений выстраивать последовательность 

создания поделки. 

Актуальность Данная программа имеет направленность на формирование у 

детей умений планировать свою деятельность и навыков 

самоконтроля. При изготовлении любой поделки ребенок учится 

планировать, т.е. устанавливать последовательность выполнения 

действий, порядок работы, что предупреждает ошибочные 

действия, способствует более четкому представлению порядка 

операций, сказывается на качестве поделки, позволяет ребенку 

познать радость труда. 

Ожидаемые 

результаты 
 уметь организовывать рабочее место и соблюдать порядок 

во время работы; 

 знать назначение инструментов для обработки бумаги и 

правильно пользоваться ими; 

 соблюдать правила безопасности труда при работе с 

ручными инструментами; 

 экономно размечать материал с помощью шаблонов и 

линейки; 

 самостоятельно изготовлять по образцу изделие; 

 правильно выполнять технологические операции: 

вырезание, надрезание, скручивание, сгибание, скатывание, 



обрывание и т.д.; 

 уметь сочетать элементы, выполненные в разной технике в 

единую композицию; 

 уметь дополнять образ выразительными деталями; 

 уметь выполнять оформительскую работу; 

 технику безопасности при работе с инструментами по 

обработке природных материалов; 

 владеть различными способами соединения деталей 

изделий из природных материалов; 

 умело и со вкусом сочетать природный материал в 

композиции; 

 обрабатывать природный материал, готовить его к работе; 

 бережно относиться к природе. 

 технику безопасности при работе с клеем и ножницами; 

 научиться (изготавливать) делать заготовки (объемные) из 

ниток; 

 в совершенстве владеть приемами работы с бумагой: 

правильно размечать и вырезать детали с помощью шаблона; 

 уметь самостоятельно придумывать и составлять 

композицию, сочетая поделки из ниток и природный материал. 

 

 

 


