Аннотация на программу
«По-немножку»
Дополнительная общеразвивающая программа.
Возраст обучающихся:

12-15 лет

Срок реализации: 3 года
Направленность: художественная
Дополнительная

общеразвивающая

программа

«По-немножку»

способствует формированию творческих способностей ребенка. В связи с
быстрым ростом объѐма знаний, увеличением количества часов дисциплин
гуманитарного и естественнонаучного циклов и снижением познавательной,
преобразующей предметно-практической деятельности учащихся возникает
потребность в создании дополнительных общеразвивающих программ
декоративно-прикладного

творчества.

Такие

программы

способствуют

развитию интереса к культуре своей Родины, истокам народного творчества,
эстетического отношения к действительности, воспитанию мировоззрения,
правильного представления о взаимосвязи «Природа – Человек – Предметная
среда».
Целью данной программы является формирование художественной
культуры

детей,

развитие

творческих

способностей

обучающихся;

формирование представления о многообразии профессий и содержании труда,
творческой активности; развитие эстетического вкуса.
Актуальность программы в том, что она является профессионально
ориентированной и создает благоприятные условия для знакомства учащихся
с разными направлениями современного хенд-мейда. Процесс изготовления
изделия кроме физиологических явлений – осязания, зрения, двигательных
ощущений – предполагает и мыслительную деятельность: анализ и синтез,
поиск вариантов достижения цели, сравнение результатов работы с замыслом.
С

целью

опыта

творческого

общения

в

программу вводятся

коллективные задания. Очень важно, чтобы коллективное художественное
творчество обучающихся нашло применение в оформлении выставок, в

конкурсах. Систематическое освоение художественного наследия помогает
осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание
человеком отношения к природе, обществу. В процессе освоения программы,
учащимся предоставляется возможность овладеть начальными знаниями по
некоторым видам декоративно-прикладного искусства, дизайну одежды,
основам кроя и моделирования одежды.
Дополнительная

общеразвивающая

программа

«По-немножку»,

является прикладной, носит практико-ориентированный характер. Обучение
по данной программе создаѐт благоприятные условия для интеллектуального
и духовного воспитания личности ребѐнка, развития познавательной и
творческой активности обучающихся.
Программа побуждает интерес к созданию прекрасного вокруг себя.
Приобретѐнные в процессе творчества умения и навыки повышают
самооценку ребѐнка.
Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения детям
предоставляется возможность познакомиться с новыми технологиями в
области

искусства

фетродудлинг,

хенд-мейд,

hoopart,

как-то:

кардмейкинг,

зигугу и бискорню.

Дети

бижу

натюр,

свободно смогут

экспериментировать с различными техниками рукоделия и их сочетаниями.
Занятия проводятся 1 год обучения - 1 раз в неделю по 3 часа, 2-й год
обучения - 2 раза в неделю по 2 часа, 3-й год обучения – 2 раза в неделю по 2
часа.

