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Аннотация программы

Дополнительная общеразвивающая программа
«Полимерная глина»входит в перечень
образовательных услуг, предоставляемых декоративноприкладным отделением МБУ ДО «Детская школа
искусств», имеет базовый уровень.
Программа направлена на приобщение детей к миру
прикладного творчества, привитие практических
навыков работы с пластическим материалом и
знакомство с истоками русского народного ремесла.

Актуальность Программы продиктована требованиями
времени. С развитием науки и техники появляется
большое количество новых материалов для творчества,
новых прикладных технологий, вызывающих интерес у
детей.
Цель программы:воспитание творческой, активной
личности, проявляющей интерес к техническому и
художественному творчеству и желание трудиться.
Задачи:
Личностные:
- воспитание умения видеть положительные и
отрицательные стороны технического прогресса;
- воспитание уважения к людям труда и результатам
трудовой деятельности предшествующих поколений;
- расширение и обогащение личного жизненно –
практического опыта учащихся.
Метапредметные:
- развитие личностных качеств (активности,
инициативности, воли, любознательности, внимания,
памяти, восприятия, образного и образно-логического
мышления);
- развитие творческих способностей (основ творческой
деятельности в целом и элементов технологического и
конструкторского мышления в частности).
Предметные:
- знакомство и овладение детьми элементарных
обобщенных технико-технологических знаний и
умений; знакомство с новым материалом и технологией
его обработки;
- формирование общих представлений о мире,
созданном умом и руками человека – источником
вдохновения и идей для реализации технологических
замыслов и проектов.
Отличительные особенности -это синтетический
характер творчества, когда при создании изделия
одновременно используются несколько прикладных
технологий, что позволяет создавать неповторимые,
уникальные, авторские вещи.
Адресат программы – дети в возрасте 7-18 лет.
Срок реализации образовательной программы – 3 года
Количество учебных часов – 1год-216час,.
2год-216 час.,

3 год-216 час.,
Периодичность и продолжительность занятий - 2 раза в
неделю по 3 часа, длительность занятия – 45 мин.
Форма обучения – очная, групповая.
Состав группы – постоянный, разновозрастной.
Источники финансирования - бюджет.
Планируемые результаты –устойчивый интерес
обучающихся к познанию новых направлений и
технологий в современном декоративно - прикладном
искусстве.
Программа снабжена описанием способов и критериев
оценки результатов учащихся, форм контроля и
подведения итогов реализации программы (итоговая
аттестация учащихся).
В программе представлен учебно-тематический 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 образовательной
организации, имеет ….. рецензию
…….

