
ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

технической направленности 

«Моделирование и дизайн» 

 

Наименование муниципалитета МО Славянский район 

Наименование организации МАУ ЦДО города 

 Славянска-на-Кубани 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

10368 

Полное наименование 

программы 

дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

 «Моделирование и дизайн» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

МЗ 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Бузмакова Ирина Валерьевна 

Краткое описание 

программы 

Реализация данной программы не 

требует больших материальных 

затрат, так как предполагает 

основные виды художественной 

обработки бросового материала 

(коробок, пластиковых бутылок, 

обрезков цветной бумаги, 

упаковочного картона, газет, 

волокнистых материалов, 

пенопласта, проволоки и 

т.д.).Разный исходный материал 

позволяет мастерить различного 

вида изделия: сувениры, картинки – 

аппликации, панно, салфетки, 

игрушки и другое. Разнообразие 

объектов труда, создание игровых 

ситуаций и ситуаций успеха 

поддерживают устойчивый интерес 

к занятиям. 

Форма обучения Очная. Допускается очно-заочная и 

дистанционная формы. 

Уровень содержания Ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год (72 часа ) 

Возрастная категория 14- 18 лет 



Цель программы Развитие устойчивого 

глубокого интереса у обучающихся 

творческих способностей, 

формирование начальных умений и 

навыков технического мышления и 

технического моделирования; 

создание условий для развития 

технического творчества через 

занятия детским прикладным 

творчеством и дизайном. 

Задачи программы Личностные: 

• Изучить и расширить 

политехнический кругозор у 

обучающихся. 

• Приобщать учащихся к 

общественно-полезной деятельности 

(оформление кабинетов, 

изготовление подарков, организация 

выставок, праздников). 

• Расширять опыт 

коллективной работы. Помочь 

понять детям результативность 

коллективного труда, осознать его 

преимущества. 

• Воспитывать 

доброжелательное, заботливое 

отношение друг к другу, младшим; 

уважительное отношение к 

взрослым. 

• Способствовать 

воспитанию культуры труда и общей 

опрятности, аккуратности и 

дисциплинированности. 

Метапредметные: 

1. Развивать качества, 

необходимые для продуктивной 

творческой деятельности 

естествоиспытателя: 

наблюдательность, анализ и синтез 

ситуаций, коммуникативные 

качества, критическое отношение к 

полученным результатам. 

2. Формирование у 



обучающихся психологической 

готовности к восприятию 

проблемной ситуации как задачи 

деятельности;  

3. Развивать мотивацию 

личности ребенка к саморазвитию и 

самореализации. 

Образовательные: 

– познакомить с видами, 

жанрами, историей и особенностями 

отечественного творчества (изделия 

из дерева, керамики, металла, 

текстиля, бумаги, стекла; вышивкой, 

мозаикой, пластикой, 

традиционными росписями, пле-

тением из природных материалов); 

– формировать специальные 

знания, умения и навыки 

технического прикладного 

творчества (плетение, 

конструирование, моделирование, 

роспись); 

– развивать творческие 

способности, пространственное 

мышление, образное восприятие и 

воображение через изучение 

определенной техники и 

самостоятельное ее применение. 

– осуществляя 

индивидуальный подход к детям в 

процессе обучения, 

формировать трудовые навыки 

и умения: знакомить с приемами 

обработки бумаги, картона, 

природного материала, волокнистых 

материалов, формировать умение 

самостоятельно видеть характерные 

особенности объектов труда, 

планировать свою работу, вносить 

изменения в форму, число деталей 

объекта труда, 

– обучать работать с 

инструментами и материалами, 

знакомить с правилами пользования 

инструментами. 



Ожидаемые результаты Личностные: 

– в процессе освоения программы у 

обучающихся появится устойчивый 

интерес к приобретению и изучению 

политехнического кругозора, к 

техническому творчеству через 

декоративно-прикладную работу, 

народное искусство, дизайн; 

– участие учащихся в общественно-

полезной деятельности (оформление 

кабинетов, изготовление подарков, 

организация выставок, праздников); 

– осознание результативности 

коллективного труда, его 

преимущества; 

– доброжелательное, заботливое 

отношение друг к другу, младшим; 

уважительное отношение к 

взрослым; 

– воспитание культуры труда и 

общей опрятности, аккуратности и 

дисциплинированности. 

Метапредметные: 

– наблюдательность, анализ и синтез 

ситуаций, коммуникативные 

качества, критическое отношение к 

полученным результатам, 

– психологическая готовность к 

восприятию проблемной ситуации 

как задачи деятельности, 

– мотивация личности ребенка к 

саморазвитию и самореализации. 

Образовательные: 

– в результате освоения программы, 

учащиеся будут знать особенности 

отечественного творчества (изделия 

из дерева, керамики, металла, 

текстиля, бумаги, стекла; вышивка, 

мозаика, пластика, традиционные 

росписи, плетение из природных 

материалов), 

– получат знания, умения и навыки 

прикладного технического 

творчества (плетение, 

конструирование, моделирование, 



роспись), 

– раскроют свои творческие 

способности, пространственное 

мышление, образное восприятие и 

воображение через изучение 

определенной техники и 

самостоятельное ее применение. 

– овладеют приемами обработки 

бумаги, картона, природного 

материала, волокнистых материалов, 

планировать свою работу, вносить 

изменения в форму, число деталей 

объекта труда, 

– овладеют навыками работы с 

инструментами и материалами, 

правилами из использования. 

К концу обучения дети должны 

уметь: 

– правильно пользоваться со 

знакомыми ручными 

инструментами, соблюдать правила 

техники безопасности труда и 

личной гигиены; организовать 

рабочее место, поддерживать на нем 

порядок во время работы; 

– бережно относиться к материалам, 

инструментам; 

– экономно размечать материалы по 

шаблону, линейке, угольнику; 

– самостоятельно изготавливать 

изделия по образцу; правильно 

выполнять изученные 

технологические операции по всем 

видам работ; выполнять работы по 

технологическим картам. 

– уметь выполнять несложные 

упражнения в росписи батика, лепке 

из теста. 

– применять законы композиции на 

практике. 

– уметь смешивать основные цвета 

красок для получения более 

сложных. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Обучение доступно для детей с ОВЗ. 



Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет. 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможна дистанционная форма 

обучения. 

Материально-техническая база Перечень оборудования, 

инструментов и материалов, 

необходимых для реализации 

программы:  фотоаппарат, 

видеокамера, проектор, компьютер, 

сканер, принтер, записывающий CD-

ROM. 

Оборудование и инструменты, 

необходимые для занятий 

объединения: 

Помещение для занятий, 

оборудованное электроснабжением. 

Столы рабочие, стулья, полки для 

готовых поделок, ножницы 

(небольшие с тупыми концами), 

канцелярский нож (с тупым 

концом), карандаши простые (лучше 

мягкие), кисти (для рисования 

мягкие, жесткие для клея), линейки, 

циркуль, шило, проволока, степлер, 

баночки для воды, иголки для 

шитья. 

Материалы необходимые для 

объединения: бумага разная по 

фактуре, плотности (бархатная, 

картон, пергаментная, 

копировальная, чертежная), цветная 

(различных оттенков), фольга, 

цветные лоскуты (обрезки разных 

тканей), нитки, тесьма, шнур, 

бусинки, пуговицы, природный 

материал (засушенные листья, 

цветы, перья, семена, шишки, 

ракушки, скорлупа ореховая, яичная 

и другое), клей ПВА, клейстер, 

резиновый; пластилин. 
 


