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Описание дополнительной общеобразовательной программы
«Помпоны»
Вид программы
Дополнительная
Направленность
Техническая
Нормативная основа разработки
Программа «Помпоны» является комплексной, так как
включает в себя различные направления обучения,
программы
воспитания и развития: материаловедение, композицию,
рисунок и графику, специальную технологию, развитие
творческого воображения, сплочение детского коллектива,
основы экономических знаний и психологической
культуры личности.
Срок реализации
1 год, 38 часов, 1 час в неделю
Возраст детей
6-18 лет
Дата утверждения
01.09.2014 г.
Цель программы
Активизации самостоятельной творческой деятельности
детей через овладение техническими приемами работы с
ниткой.
Задачи программы
Обучающие:
Познакомить детей с технологией создания лекал,
разработкой изделий, подбором материалов для
воплощения замысла.
Развивающие:
Способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук,
сенсорного воспитания, глазомера, воображения, волевых
качеств (усидчивость, терпение, умение доводить работу
до конца);
Способствовать развитию образного и
пространственного мышления; знакомить с терминологией
ручных работ;
Познакомить детей с инструментами, видами ручных
швов и технологией изготовления игрушки;
Развивать художественный вкус, фантазию,
изобретательность, пространственное воображение;
Развитие творческих и интеллектуальных способностей.
Воспитывающие:
Воспитывать внимание, аккуратность,
целеустремленность;
Прививать навыки работы в группе;
Воспитывать культуру взаимоотношений с детьми и
взрослыми;
Воспитывать стремление к разумной организации своего
свободного времени.
Ожидаемый результат,
К концу обучения учащиеся должны знать:
историю игрушки;
Система оценивания результатов
инструменты и материалы, которые используются для
обучения
изготовления игрушек из помпонов;
последовательность и технологию выполнения изделий;
основы цветоведения (цвета, удачно сочетаемые в
изделиях);
правила поведения, техники безопасности и гигиены
труда на занятиях.
должны уметь:
подбирать рационально инструменты, приспособления,
материалы для изготовления изделий;

пользоваться выкройками для мелких деталей и отделки
игрушек;
подбирать цвет ниток с учетом законов цветоведения;
последовательно изготовить простую игрушку из
помпонов: яблоко, муха, цыпленок и т.д. (по образцу или
технологической карте);
выполнять декоративную отделку готовых изделий
самостоятельно придумывать игрушку;
продумать декоративную композицию изделия.
У детей должно быть воспитано:
аккуратность,
умение вести себя на занятии спокойно, выдержанно;
желание делать подарки близким людям;
эмоциональная отзывчивость при восприятии красивых
вещей;
желание понимать правила и технику безопасности
изготовления игрушек

