
Аннотация 

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Сундучок» 

 

Направленность: художественная 

Уровень: стартовый 

Срок реализации: 1 год 

Возраст обучающихся: 5-8 лет 

Автор-составитель: Миллер И.В., педагог дополнительного образования  

Цель программы: развитие мелкой моторики пальцев, творческих способностей и 

художественного вкуса посредством декоративно-прикладного творчества. 

Задачи:  

Личностные: 

-формировать чувство гордости за культуру и искусство Родины,  прошлое и настоящее 

своего народа; 

-формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности; 

-стимулировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

-формировать собственное мнение и позицию; 

-воспитывать уважительное отношение к культуре и искусству других народов; 

-формировать навыки здорового образа жизни. 

Образовательные: 

-формировать основы художественной культуры обучающихся как части общей духовной 

культуры; 

-развивать эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

-приобщать обучающихся к декоративно-прикладному искусству; 

-формировать и расширять  основные знания и умения в бисероплетении, лепке из солёного 

теста, изготовлении поделок из фетра и бумаги; 

-овладеть различными техниками работы с бисером, бумагой, фетром и солёным тестом; 

- научиться анализировать и составлять простые схемы плетения изделий из бисера, эскизы 

и композиции в разных техниках и из  различных материалов, проявляя свой художественный 

вкус и творческое воображение; 

- уметь работать со справочной литературой; 

- формировать умение видеть красоту посредством демонстрации и изготовления изделий 

декоративно-прикладного творчества. 

Метапредметные: 

-уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые 

задачи  для достижения поставленных целей; 

-уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

-овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы, разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 
-уметь организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; 

-овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

-побудить к стремлению в освоении новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

 



Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут  знать: 

-знать историю бисероплетения, квиллинга; 

-пользоваться специальной терминологией (стеклярус, рубка, бисер, бусина, леска, 

проволока, мулине, роллы, пинцет, стека  и т.д.);  

-отличать техники бисероплетения. (Параллельное низание, петельное, низание дугами и 

т.д.); 

-иметь начальные сведения о свойствах бисера, рубки, стекляруса, проволоки, лески и т.д.; 

-иметь начальные сведения о сочетании цветов и оттенков; 

-основы композиции (ритм, симметрия и т.д.); 

-основные приёмы работы с бумагой, фетром и солёным тестом; 

-технику безопасной работы с ручными инструментами; 

Обучающиеся будут уметь: 

- работать с проволокой и леской; ножницами и иглой, бисером, фетром и бумагой; 

- читать и различать схемы в бисероплетении; 

-самостоятельно подбирать цвета; 

-самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы; 

-передавать пластическими средствами свои представления о внешнем виде и назначении 

предмета; 

- последовательно и творчески выполнять свою работу; 

-владеть безопасными приемами работы с ручными инструментами. 

 


