
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

кружка «Веселая мастерская» 

 

Статус программы: программа кружка «Веселая мастерская» составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://минобрнауки.рф/documents/336. 

3. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и дополнениями 

от 23 июня 2015 г. 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

5. Базисный учебный план МБОУДО ЦДТ «Аэлита». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 

г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 

Направленность: социально-педагогическая 

 

Возраст обучающихся: 7-9 лет 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Разделы программы: 

 Вводное занятие. 

 Работа с бумагой и картоном. 

 Работа с пряжей и нитками. 

 Изодеятельность. 

 Лоскут, работа с кожей. 

 Мастер-классы. 

 Текущий контроль. 

 Итоговая аттестация. 

 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих активизацию реализации 

творческих способностей обучающихся через создание развивающей среды и приобщение к 

ручному труду на занятиях прикладного творчества. 

 

Задачи: 
Обучающие: сформировать у обучающихся представления о разных направлениях 

декоративно-прикладного творчества, научить обучающихся работе с различными 

материалами, сформировать знания, умения, навыки в работе в различных техниках. 

Воспитывающие: сформировать у обучающихся такие личностные качества как 

трудолюбие, предприимчивость,  коллективизм, человечность, обязательность, честность, 

милосердие, ответственность, порядочность, культуру поведения, бесконфликтность в 

общении, сформировать ценностные ориентиры личности: уважение к народной культуре. 
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Развивающие: развивать у обучающихся мотивацию к самостоятельности и способности 

решать творческие задачи, развивать потребности в самосовершенствовании, саморазвитии, 

эстетический вкус и художественную инициативу обучающихся. 

 

Форма занятий: беседа, рассказ, тестирование, практические занятия, выставки, мастер-

классы. 

 

Краткое содержание: с глубокой древности человек, изготовляя всевозможные изделия: 

игрушки, сувениры, поделки, стремился сделать их не только удобными, но и красивыми. И в 

наше время, эпоху науки и техники, человек охотно использует любой подручный материал – 

лоскуты, нитки, картон, бумагу для изготовления и украшения различных вещей. 

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров и овладение основами творческой 

деятельности. 

Работа в кружке даёт возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в разных 

видах декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально 

реализовать себя в нем. В руках детей с душой изобретателя и художника всё превращается в 

необыкновенные поделки, открывающие красоту. Эти поделки – не только детская забава, а 

вещи, используемые в быту, сувениры, подарки. 

В ходе занятий к ребёнку применяется индивидуальный подход и реализуется главный 

психологический принцип – создание ситуации успеха для каждого. 

 

Ожидаемые результаты:  

У обучающихся сформируются: 
 представления о разных направлениях декоративно-прикладного творчества; 

 знания, умения, навыки работы с различными материалами, в различных техниках; 

 мотивация к самостоятельности в решении творческих задач; 

 трудолюбие, усидчивость, аккуратность; 

 уважение к народной культуре, эстетический вкус и художественная инициатива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


