
Аннотация 

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Мир творчества» 

 

Направленность: художественная 

Уровень: базовый 

Срок реализации: 3 года 

Возраст обучающихся: 8-10 лет 

Автор-составитель: Моисеенко О.А., педагог дополнительного образования  

            Цель программы: создать условия для развития творческого потенциала обучающихся и 

привить художественный вкус посредством занятий   бисероплетением. 

Задачи:  

Личностные: 

- развивать творческую активность личности воспитанников; 

- формировать потребность обучающихся к самоутверждению через  труд; 

- расширять коммуникативные способности воспитанников; 

- прививать интерес к культуре и истокам народного творчества; 

- воспитывать эстетическое отношения к действительности; трудолюбие, терпение, усидчивость, 

выносливость, внимательность; духовно-нравственные, гражданско-патриотические ценности;         

- способствовать обогащению навыков общения и умений совместной  деятельности; 

взаимопомощи при выполнении работы; 

-содействовать адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

- формировать общую культуру обучающихся, навыки здорового образа жизни. 

Образовательные: 

-развить познавательный интерес к изучению истории декоративно-  прикладного творчества; 

 -обучить основным способам,  техникам бисероплетения; 

 -сформировать у обучающихся умения и навыки практической работы с    бисером и  

проволокой на основе теории цветоведения и композиции. 

Метапредметные: 

- развивать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

- развивать моторные навыки, образное мышление, фантазию, творческие    способности,        

внимание, воображение, умения аккуратно и последовательно выполнять творческую работу; 

- формировать эстетический и художественный вкус; 

- способствовать расширению кругозора; 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут  знать: 

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

-правила организации рабочего места; 

-условные обозначения и основные приёмы низания; 

-технологию изготовления деревьев, цветов, панно; 

-методику проектирования картин; 

-правила техники безопасности и личной гигиены; 

-техники и способы бисероплетения; 

-композиционные правила; 

-правила изготовления панно, бонсай, букетов и последовательность их выполнения, сборки и 

оформления; 

Обучающиеся будут уметь: 

-самостоятельно подготовить рабочее место; 

-пользоваться ножницами, проволокой, тейп-лентой; 

- самостоятельно составлять эскизы и схемы, читать схемы и работать по ним; 

-бережно и экономно использовать бисер; 

-самостоятельно подбирать бисер для изготовления изделий; 

-по образцу самостоятельно изготовить изделия и творческие работы; 

-правильно составлять и оформлять изделия, цветочные композиции из бисера; 

-владеть всеми приёмами и способами бисероплетения; 
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