
Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  «Маленькая фея». 

Уровень – базовый 

Возраст обучающихся: 7-11 лет  

Срок освоения программы – 2 года, 360 часов 

Направленность программы: художественно-эстетическая.  

 

Программа «Маленькая фея» является модифицированной, 

общеобразовательной общеразвивающей по виду; художественно-

эстетической по направленности, соответствует базовому уровню сложности.  

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся в 

процессе включения в трудовую художественную деятельность по 

изготовлению одежды для кукол. 

 

Задачи программы: 

 1. Образовательные: 

Сформирование    у    учащихся    знания    об    истории    одежды; 

приобретение   знаний,   умений,   навыков,    необходимых   для  реализации 

декоративно-прикладной   деятельности;   формирование    индивидуального 

стиля при изготовлении одежды для кукол. 

2. Развивающие: 

 Развитие    творческой    активности    учащегося    путём    самостоятельной 

постановки       и       решения         творческой          задачи           (реализации 

задуманного     образа);      активизация  образного мышления  и творческого 

поиска       учащегося     посредством    освоения    различных      технологий 

изготовления одежды. 

3. Воспитывающие: 

Воспитание личностно-значимых, коммуникативных   качеств    детей  через 

общение в коллективе, художественно-эстетического вкуса, аккуратности, а 

также способствовать приобретению инструкторского опыта, формирование 

у детей положительного отношения к труду и творчеству, стремление своим 

посильным трудом доставить окружающим радость и получить от этого 

моральное удовлетворение. 

 

Адресат: Возраст детей: 7-11 лет. Условия набора: все желающие.  

Срок реализации: 2 года.  

Режим занятий: в первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа. Всего: 144 

часов в год. Во второй год обучения 3 раза в неделю по 2 часа. Всего: 216 

часов в год 

Формы и методы организации образовательного процесса.  

- коллективная деятельность, позволяющая подчинять свои личные 

интересы общей цели, воспитывать чувство ответственности, сопереживания 

за результаты работы всех обучающихся; 

- групповая деятельность, помогающая учащимся в реализации своих 

возможностей, организация взаимопомощи в группах; 

 - индивидуальная деятельность, позволяющая осуществлять 

индивидуальный подход к учащемуся, развивать его склонности и задатки; 



 - совместное творчество детей и педагога, способствующее развитию 

коммуникабельности обучающихся;  

- участие в конкурсах, выставках разного уровня.  

Отдельные темы программы первого и второго года обучения 

повторяются, при этом учитывается сложность материала первого и второго 

годов обучения. На втором году обучения учащиеся выполняют более 

сложные работы. Большое значение придается рациональной смене видов 

деятельности физкультминуткам, способствующим разрядке и снятию 

утомления учащихся, игровым элементам на занятиях. 

Методы обучения:  

- словесные (беседы, объяснение, рассказ…);  

- наглядные (показ схем, иллюстраций, таблиц, образцов изделий);  

-репродуктивные(изготовление изделий по образцу); 

 - частично- поисковые (выполнение творческих заданий);  

- проблемные (педагог ставит проблему, обучающиеся решают 

проблему самостоятельно). 

 

Ожидаемые результаты: 

- у учащихся возникнет интерес к искусству изготовления одежды для кукол, 

сформируется желание научиться этому искусству; 

- они будут знать классификацию одежды и материалы, используемые для ее 

изготовления; 

- учащиеся научатся основным технологическим операциям, применяемым 

при изготовлении одежды для кукол; 

- научатся создавать одежду, пользуясь полученными знаниями. 

 

Формы контроля: выставки, текущий контроль, промежуточные 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 


