
Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Тильдомания». 

Уровень – базовый 

Возраст обучающихся: 6-11 лет  

Срок освоения программы – 2 года, 360 часов 

Направленность программы: художественно-эстетическая 

 

Программа «Тильдамания» является модифицированной, 

общеобразовательной общеразвивающей по виду; художественно-

эстетической по направленности, соответствует базовому уровню сложности.  

Цель программы: реализация творческой активности ребёнка через 

воплощение  выбранного образа путём создания авторской игрушки. 

Задачи программы: 

 1.Образовательные: 
 

Сформирование у учащихся знания об истории создания авторской 

интерьерной игрушки Тильда; приобретение знаний, умений, навыков, 

необходимых для реализации декоративно-прикладной 

деятельности; формирование индивидуального стиля при изготовлении 

игрушки. 

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 

игрушки. 

3.Воспитывающие 
Воспитание личностно-значимых, коммуникативных качеств 

учащихся 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: 8-12 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 

Приоритет отдается активным методам преподавания: 

-   практическим:  упражнения, практические работы; 

-   наглядным: использование схем, рисунков, моделей, образцов и т.д.; 

-  нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация и 

т.д. 

Для организации занятий используются следующие методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение, 

демонстрация иллюстраций, изделий.) 



репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне подражания, 

тренировочные упражнения по образцам, выполнение практических заданий.) 

изучение развития учащегося (наблюдение за особенностями развития 

личности учащегося, во время занятий и различных видах деятельности, 

беседы, анализ творческой 

деятельности учащегося, работа психолога и т.д.) 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате первого года обучения в течение первого года обучения 

предполагается, что учащиеся получат следующие знания и умения: 

 - знание внешнего вида, обозначения и технику выполнения основных 

швов; 

 - владение приемами изготовления несложных игрушек «Тильда»; 

 - расширение кругозора в области рисования. 

В результате второго года обучения предполагается, что дети получат 

следующие знания и умения: 

 - владение приемами изготовления более сложных игрушек;  

         - владение способами оформления игрушек; 

          - владение приемами цветовых решений в изготовлении игрушек; 

         - расширение кругозора в области рисования. 

 

Формы контроля: выставки, текущий контроль, промежуточные 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 


