
Краткое описание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Калейдоскоп увлечений» 

 
Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая  программа      

«Калейдоскоп увлечений» (далее – программа) имеет  художественную  направленность. 

         Актуальностью   программы   является  приобщение  ребёнка  к  народной     

культуре  через декоративно-прикладное  творчество, а также востребованность этого 

вида искусства  среди детей и родителей.   Закладывая  знания народно-художественных 

традиций, мы закладываем фундамент национального мышления, которое формирует 

основы культуры.  Воспитание детей на основе народных традиций, обычаев и нравов – 

одна из актуальных задач этического и эстетического становления общества. Эта задача 

должна решаться, прежде всего, на общепедагогическом уровне – в учреждениях общего 

и дополнительного образования. 

         Новизна программы заключается в специфике подачи учебного материала с 

применением современных образовательных технологий:  ИКТ, метод проектов, что 

позволяет сохранять на занятиях высокий творческий тонус, стимулировать 

познавательную деятельность и развивать исследовательские качества  учащихся.   

      Отличительная особенность программы – комплексность, подборка разделов  

программы в области декоративно-прикладного творчества, а именно: «Макраме», 

«Народная кукла», «Бисероплетение», «Лепка».  Разделы не взаимосвязаны,  но при этом 

знания, умения и навыки, полученные учащимися, являются базовыми  для создания 

оригинальных работ с использованием  смешанных техник, что активизирует 

индивидуальную творческую деятельность детей. Также  программу отличает подбор 

методики обучения, разработка  и определенная последовательность тем, отслеживание 

результатов по усвоению программного материала. 

        Педагогическая целесообразность деятельности педагога обусловлена такими 

принципами, как личностная ориентация, общедоступность, реалистичность, единство 

обучения, воспитания и развития, ориентация на развитие креативности, добровольность 

выбора направлений, форм деятельности, времени и темпа освоения программы.  

      На занятиях используется принцип личностно-ориентированного подхода, поэтому 

задания даются разной степени сложности, исходя из возрастных возможностей и с 

учётом способностей детей. Знакомясь, с различными техниками и видами декоративного 

творчества, дети узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в 

которые вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию.   Знакомство с 

традиционными видами ремесел  играет важную роль в передаче традиций из поколения в 

поколение.  

        Кроме того, педагогическая целесообразность реализации данной программы 

заключается в социальной адаптации учащихся, в их  дальнейшей самостоятельной 

творческой жизни. 

Цель   программы: 

создание необходимых условий для развития творческих способностей учащихся через 

занятия декоративно-прикладным творчеством в технике макраме, бисероплетения, лепки, 

народной куклы. 

Задачи  программы: 

 изучение  приемов работы   в технике макраме, бисероплетения, лепки, 

народной куклы; ознакомление с проектной деятельностью, с методами 

исследования; использование полученных знаний в описании и оформлении 

продукта деятельности; 

 развитие природнх задатков, творческого потенциала каждого ребенка: 

фантазии, наблюдательности, мышления; 

 воспитание художественного вкуса, целеустремлённости в достижении 

творческих результатов деятельности; 



 активизация познавательной и творческой деятельности учащихся, подготовка 

к самостоятельной жизни в современном мире и дальнейшему 

профессиональному самоопределению;  

 приобщение учащихся к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры, привитие интереса к истории своей 

Родины, к истокам народного творчества. 

  

Ожидаемые результаты программы 

 проявление устойчивого интереса к различным видам                                        

декоративно-прикладного творчества;   

 владение различными техниками и практическими навыками и умениями, для 

создания объектов в  разных видах декоративно-прикладного творчества, которые 

позволяют  быть социально защищенным в обществе, применять свое ремесло в 

течение всей своей жизни; 

 формирование самостоятельного творческого мышления, освоение  метода 

проектов; 

 осознанное представление о профессиональной деятельности в сфере прикладного 

искусства, дизайнера интерьера. 

 

Личностные результаты освоения программы 

- стремление к получению новых знаний; 

- (интеллектуальное) умение корректно отстаивать свою точку зрения; 

- развитие параметра «отношение к взаимодействию в коллективе»;  

- развитие параметра «отношение к предметной деятельности». 

   

 

 

 


