
Аннотация образовательной программы «Мягкая фантазия» 

Педагог : Бортникова Анна Михайловна - среднее профессиональное образование. 

Образовательная программа «Мягкая фантазия». Творческое объединение – студия  

«Сувенирная мастерская»  

Направленность программы – художественная.  

Реализация данной программы в работе с детьми с ОВЗ способствует развитию мелкой 

моторики рук, т.к. систематические творческие занятия, сочетание  традиционных 

приемов  лепки  из пластилина и   соленого  теста с техниками, направленными на 

 развитие сенсорных способностей и активизацию  творческой  деятельности учащихся, 

создают условия для развития мелкой моторики рук, что особенно важно для детей с ОВЗ.   

 

Содержание программы заключается в  создании комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. Изучение 

программного материала способствует поэтапному развитию у детей логического 

мышления, пространственного воображения, наблюдательности, фантазии. Во время 

занятий творчеством  снимается  излишняя  возбудимость, создаѐтся непринужденная  и 

творческая атмосфера, что позволяет разрешить проблему социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

 

 Программа позволяет    применять новые способы и приемы лепки для развития 

воображения, фантазии, образного и абстрактного мышления у детей.  Развитие навыков 

мелкой моторики нужно еще и потому, что всю дальнейшую жизнь человеку будет 

требоваться использование тонких, координированных движений кистей и пальцев, 

которые нужны, чтобы писать и рисовать, одеваться, а также выполнять множество 

различных бытовых, производственных и учебных действий. 

  

Программа рассчитана на детей 7-11 лет.  

Программа формирует ключевые компетентности: Учебно-познавательная компетенция, 

Технологическая компетентность, Информационная компетентность, Социально-

коммуникативная компетентность. 

Обучающиеся  знают и умеют: 

знают: 
 историю возникновения и виды лепки; 

 виды, правила и приемы техник лепки из различных материалов; 

 основные правила композиции; 

 принципы изображения простых форм; 

 терминологию и понятия, используемые в работе; 

 последовательность изготовления разных видов изделий; 

 правила работы с материалами и инструментами, технику безопасности при работе. 

умеют: 
 поэтапно выполнять изделия из различных материалов (пластилин, соленое тесто; 

 рисовать несложные эскизы для рисования пластилином; 

 пользоваться инструкционными картами, схемами; 

  планировать и отслеживать качество своей работы; 

владеют: 

 навыками последовательной лепки, изготовления изделий по образцу и 

собственному замыслу; 

навыками изготовления работ по собственному замыслу 


