
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Чудеса своими руками» 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Чудеса своими руками» рассчитана на три года обучения для 

детей в возрасте 4-7 лет, относится к художественной направленности, имеет 

«базовый» уровень. 

Автор программы педагог дополнительного образования Кравченко 

Юлия Николаевна. 

Цель программы - создание системы для развития творческого 

потенциала детей и привития художественного вкуса посредством 

приобщения их к декоративно-прикладному творчеству и этико-

художественной культуре своего края. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

 личностные 
- формирование общественной активности личности; 

- культуры общения и поведения в социуме; 

- навыков здорового образа жизни; 

- чувства любви к своему краю; 

- трудолюбия, уважительного отношения друг к другу. 

 метапредметные 
- развитие познавательной мотивации к декоративно-прикладному искусству; 

-психологических процессов(памяти, внимания, образного мышления и 

воображения); 

- художественного вкуса, фантазии и творческих способностей; 

-потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности в работе, усидчивости; 

-мелкой моторики рук, синхронизации работы обеих рук. 

 образовательные 
- развитие познавательного интереса к декоративно-прикладному творчеству, 

- включение в познавательную деятельность,  

-формирование необходимых представлений о видах и жанрах 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, о разнообразных 

пластичных материалах (глина, пластилин, соленое тесто, пластика),о 

культуре и традициях родного края (народные песни, легенды, сказки, 

изделия самобытных ремесленников, особенности национального народного 

костюма Алексеевского района Белгородской области). 

-освоение основных приемов лепки (катание шариков, колбасок, 

раскатывание лепешки, расплющивание, вдавливание, загибание краев, 

прищипывание, скручивание, сплетение, вытягивание, соединение деталей). 

Концептуальной основой данной программы является система  

построения учебных занятий по принципу: освоение приемов работы с 

пластичным материалом, изготовление изделия и закрепление полученного 

материала посредством сюжетно-ролевой игры или театрализации.  



Педагогическая целесообразность программы заключается в 

развитии у детей дошкольного возраста мелкой моторики рук, усидчивости, 

внимательности, трудолюбия, а также в приобщении детей к практической 

деятельности, к декоративно-прикладному искусству, формировании 

эстетического восприятия мира.  

За основу композиционного замысла программы взяты следующие 

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. 

 Поскольку программа направлена на обучение детей дошкольного 

возраста, то основными принципами обучения являются: 

   принцип учета возрастных особенностей и индивидуального подхода; 

   принцип научности предполагает формирование первоначальных научных 

знаний в области изобразительного искусства на основе реальных  

представлений, полученных детьми; 

   принцип наглядности подразумевает демонстрацию реальных предметов и 

наглядных образов, способствующих организации мыслительной 

деятельности детей; 

   принцип доступности предусматривает связь полученных знаний с теми, 

которые уже сформированы в сознании ребенка; 

 принцип активности и сознательности состоит в том, что чем больше  

ребенок решает практических и познавательных задач самостоятельно, тем 

эффективнее идет развитие; 

   принцип развивающего обучения предусматривает овладение учебным 

материалом в увлекательной форме. 

   принцип системности, последовательности и постепенности означает, что 

состав обучения и конкретные задачи к его усвоению отвечают всем 

дидактическим правилам: от простого к сложному, от легкого к трудному, 

от известного к неизвестному. 

 

  

 

 


