Аннотация к программе
«Домовёнок»
№
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Наименование
дополнительной
общеобразовательной
программы
Направленность
Цель дополнительной
общеобразовательной
программы, задачи

Домовёнок

Художественная
Цель программы- · Развитие творческих
способностей детей посредством обучения
различным видам декоративно-прикладного
творчества.
Задачи
дополнительной
общеобразовательной программы:
Образовательные
- познакомить обучающихся с историей
возникновения различных видов рукоделия;
- сформировать элементарные знания о
техниках
«Изонить»,
«Бумагопластика»,
«Тестопластика», привить основные навыки
работы в изучаемых видах декоративноприкладного творчества;
- научить детей владеть различными
инструментами и приспособлениями.
Личностные:
- развить устойчивый интерес к занятию
декоративно-прикладным
творчеством
и
мотивацию к самосовершенствованию в
данной области;
сформировать художественный
вкус,
способность видеть и понимать прекрасное;
- развивать творческое мышление, внимание,
память, воображение;
развить
коммуникативные
навыки,
обеспечивающие совместную деятельность в
объединении, сотрудничество, общение;
- формировать аккуратность, усидчивость,
трудолюбие, терпение, бережливость;
- развивать мелкую моторику, гибкость рук и
точность глазомера.
Воспитательные:
- формировать интерес детей к миру народной
культуры;

- формировать эстетический вкус;
- обеспечивать эмоциональное благополучие
ребёнка;
- воспитывать доброе отношение к товарищам,
уважительное отношение к семье;
- развивать положительные качества личности
–
доброту,
отзывчивость,
коммуникабельность;
- формировать положительное отношение к
труду.
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Возрастная
аудитория
Срок реализации
программы
Дополнительные
сведения о
программе

6-8 лет
1 год
Программа включает 4 тематических
модуля:
тестопластика,
изонить,
бумагопластика, изготовление поделок из
природного и бросового материала.
- тестопластика – это способ изготовления
поделок из соленого теста. Соленое тестодоступный материал, лепка- полезное занятие
для пальчиков, так как развитие мелкой
моторики рук у детей напрямую связано с
развитием речи и мышления. Занятия лепкой
из соленого теста, наряду с изобразительным
искусством
(раскрашиванием
готовых
изделий), развивает ребенка эстетически.
- изонить или «нитяная графика» – это
графический рисунок, выполняемый нитями,
натянутыми в определенном порядке на
твердом
фоне.
Изонить
расширяет
представление обучающихся об окружающем
мире, учит их внимательно вглядываться в
различные предметы, видеть конструктивные
части, сохранять целостность восприятия при
создании геометрического узора.
бумагапластика
–
это
искусство
моделирования бумажных художественных
композиций на плоскости и создание
объемных поделок. У детей совершенствуется
мелкая моторика рук, точное движение
пальцев. Работа с бумагой способствует
концентрации внимания.
- поделки из бросового материала – вид

деятельности, который развивает образное и
пространственное мышление, моторику рук,
глазомер, учит работать с различными
материалами и инструментами.
- поделки из природного материала –
аппликации, картины, объемные поделки и
композиции,
данный
вид
деятельности
помогает
познать
окружающий
мир,
способствует развитию мелкой моторики рук
учащихся,
художественного
вкуса,
творческого интереса.

