
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Подсередненские мотивы» 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Подсередненские мотивы» рассчитана на четыре года обучения 

для детей в возрасте 7-16 лет. Автор программы педагог дополнительного 

образования Барыкина Ольга Егоровна. 

Цель: создание условий для развития художественно-творческих 

способностей обучающихся, посредством декоративно-прикладного 

творчества. 

Задачи: 

Образовательные 

- познакомить с  различными видами декоративно-прикладного 

творчества, научить творческим приемом их выполнения, изучить 

характерные особенности материала и законы цветоведения; 

- обучить приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля; 

- обучить умению выполнять изделия с применением творческого 

подхода к созданию новых форм в декоративно-прикладном искусстве. 

Развивающие 

- развить творческие способности, внимание, фантазию, усидчивость, 

трудолюбие, терпение, потребность доводить начатое до конца; 

- формировать практические умения и навыки качественного 

выполнения работ; 

- формировать творческую активность через индивидуальное 

раскрытие творческих способностей каждого обучающегося; 

- развить познавательный интерес, любознательность и умение 

творчески мыслить. 

Методы обучения: 

 словесные методы и приемы (беседа; использование образцов, сюжетов 

устного народного творчества, сказок, сказаний, использование пословиц, 

поговорок, загадок, песен; указания и пояснения); 

 наглядные методы и приемы (использование натуры, образца, 

рассматривание, демонстрация предметов, использование картин, 

наглядных пособий, аудиофильмов, презентаций, показ приемов работ, 

анализ детских работ); 

 практические методы (приемы повтора, вариации, импровизации); 

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный (выполнение эскизов, 

анализ иллюстрируемого материала, выполнение схем); 

 игровой (проведение познавательных, сюжетно-ролевых, дидактических 

игр, выполнение творческих заданий, упражнений); 

 дискуссионный; 

 анализ, обобщение, систематизация полученных знаний и умений; 

 проблемные, поисковые; 



и воспитания: 

 убеждение (разъяснительные беседы, приведение примеров из 

собственного опыта педагога); 

 поощрение; 

 методы эмоционального стимулирования; 

 мотивация к трудовой, творческой деятельности. 

Формы организации образовательного процесса: 
- индивидуальная,  

- индивидуально-групповая. 

- групповая. 

Формы организации учебного занятия: 
- занятие – практикум; 

- занятие – путешествие; 

- занятие – игра; 

- занятие-сказка с элементами театрализации; 

- творческая мастерская; 

- экскурсия; 

- посиделки. 

Педагогические технологии: 

 -технология индивидуализации обучения; 

-технология группового обучения; 

-технология коллективного взаимообучения;  

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология игровой деятельности;  

- коммуникативная технология обучения;  

- технология коллективной творческой деятельности;  

- здоровье сберегающая технология. 


