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В процессе разработки программы «Изделия из фоамирана»
главным ориентиром стала цель гармоничного единства
личностного, познавательного, коммуникативного и
социального развития обучающихся. Предлагаемая программа
имеет художественную направленность, которая является
важным направлением в развитии и воспитании. Являясь
доступным для детей, данная программа обладает
необходимой эмоциональностью, привлекательностью,
эффективностью. Программа предполагает
развитие у детей художественного вкуса и творческих
способностей.
Целью программы является расширение знаний и
приобретение практических навыков в области декоративноприкладного творчества «моделирование из фоамирана»,
развитие художественных способностей и развитие
творческого воображения детей.
Фоамиран – это мягкий синтетический материал. Материал не
токсичен, безопасен, по этому его можно использовать в
работе с детьми и не принимать никаких дополнительных мер.
Цель программы:
Сформировать интерес у учащихся к выбору деятельности,
получения ими общих представлений о предметной области и
формирование основ личностных и социальных компетенций.
Научить детей изготавливать изделия из фоамирана и
использовать их в различных декорах.
Задачи программы:
Предметные:
Освоение детьми знаний по декоративно-прикладному
творчеству «Моделирование из фоамирана»;
формирование творческого мышления, ассоциативных образов
фантазии, владение различными техниками работы с
фоамираном, инструментами и приспособлениями,
необходимыми в работе;
развивать художественный вкус и ориентировать на качество
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изделия;
Метапредметные:
воспитание гармоничной личности, здоровой физически,
психически и духовно;
расширение представлений об окружающем мире;
формирование художественного вкуса, способности видеть,
чувствовать красоту и гармонию, эстетически её оценивать.
Личностные:
развитие любознательности в работе с фоамираном,
технической эстетики, формирование творческих
способностей;
развитие воображения, представления, глазомер, эстетический
вкус;
развитие способности реализовать себя в деятельности.
Мотивационные:
создавать комфортную обстановку на занятиях, а также
атмосферу доброжелательности и сотрудничества, ценностного
отношения к здоровью;
освоение приемов безопасной работы с инструментами;
понимание детьми необходимости применения экологически
чистых материалов, организация здорового созидательного
досуга.
Адресат программы – дети в возрасте 7 -17 лет
Срок реализации программы 1 учебный год (9 месяцев)
Количество учебных часов – 144 ч.
Периодичность и продолжительность занятий – 2 раза в
неделю по 2 часа.
Форма обучения – очная, групповая.
Состав группы – постоянный, разновозрастный.
Источник финансирования – бюджет.
Планируемые результаты – использовать полученные знания в
работе с фоамираном и применять их на практике.
Программа снабжена описанием способов и критериев оценки
результатов учащихся, форм контроля, подведения итогов
реализации программы. (итоговая аттестация учащихся).
В программе представлен учебный план, содержание
программы, методическое обеспечение, календарно –
тематический план, описаны условия реализации. В конце
программы содержится список литературы для педагога и
учащихся, приложение с описанием критериев оценки
результатов
учащихся, план воспитательной работы
творческого объединения, материалы, для проведения
тестирования.
Программа соответствует требованиям к дополнительным
общеразвивающим программам, рекомендована к реализации в
общеобразовательной организации, имеет внешнюю рецензию
от специалистов ГБОУ МО ЦРТДЮ А.А. Романовой от
12.03.2013г.

