
Аннотация 

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Подсередненские мотивы» 

 

Направленность: художественной направленности 

Уровень: базовый 

Срок реализации: 4 года 

Возраст обучающихся: 7-13 лет 

Автор-составитель: Барыкина Ольга Егоровна, педагог дополнительного образования 

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей обучающихся  

посредством использования различных видов изобразительного и  декоративно-прикладного творчества 

и творческой самореализации ребёнка путем повышения его интеллектуальных способностей. 

Задачи:  

Личностные: 

- формирование общественной активности личности;  

- формирование гражданской позиции (любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре); 

- формирование культуры общения и поведения в социуме; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- развитие нравственных и эстетических чувств.  

 Образовательные:  

- развитие познавательного интереса к изобразительному, народному, декоративно-прикладному 

искусству; 

- включение в познавательную деятельность произведений   изобразительного, народного и 

декоративно-прикладного искусства;  

- приобретение определенных теоретических и практических знаний,    умений и навыков  в 

художественной деятельности. 

 Метапредметные: 

- развитие мотивации к изобразительному,  народному, 

- декоративно-прикладному виду деятельности; 

- развитие потребности в саморазвитии (изучение дополнительной литературы по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству);  

- развитие самостоятельности при выполнении творческих работ (самостоятельно выражать в рисунках, 

поделках свое отношение к окружающему миру);  

- развитие ответственности, активности, аккуратности при выполнении творческих композиций. 

 Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут  знать: 

-историю развития бисероплетения; 

-необходимые материалы и инструменты; 

-основы цветоведения; 

-понятия «чертежа», «схемы», «эскиза»; 

-правила организации рабочего места; 

-условные обозначения и основные приёмы низания; 

-виды бисера, их отличия; 

-способы художественного оформления сувениров, изделий; 

- правила по технике безопасности; 

- правила личной гигиены. 

Обучающиеся будут уметь: 

- работать с иглой,  ножницами,  с крючком, с ВТО, красящими веществами; 

- самостоятельно выполнять отработанные элементы в различных видах деятельности; 

- выполнять  эскизы; 

- подбирать и сочетать цвета в изделии; 

- самостоятельно разрабатывать  композиции с использованием  элементов  народного творчества; 

- выполнять работу качественно; 

- находить дизайнерское решение; 

- правильно заправлять иглу (натягивать и ослаблять нить); 

- оформлять законченное изделие или образец; 

- обладать первичными навыками различных техник (ковровая вышивка, вязание, валяние из шерсти  и 

др.). 

 

 



 

 


