
 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

художественной  направленности 

«Маленькие мастера» 
 

 

Актуальность программы: состоит в том, что она приобщает воспитанников к искусству 

народных промыслов и формирует художественно-творческую активность через создание 

работ на основе приемов и методов лепки из глины. Программа разработана с учётом 

регионального компонента, предусматривает возможность интеграции основного и 

дополнительного образования по приобщению воспитанников к народному творчеству и 

предполагает комплексное решение задач художественно-эстетического развития. 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Маленькие мастера» разработана для детей дошкольного возраста (5-7 лет). 

Цель программы: Развитие у воспитанников художественного вкуса, фантазии, воображения 

и творчества. 

Задачи программы: 

1.Личностные: 

 Способствовать воспитанию устойчивого интереса к занятиям продуктивной 

деятельностью, художественного вкуса, трудолюбия, любознательности, 

наблюдательности и усидчивости.  

 Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, нравственные качества, 

патриотические чувства.  

 Прививать основы культуры труда. 

2. Метапредметные: 

 Формировать знания, умения и навыки работы с глиной.  

 Учить применять способы лепки из глины, работать по образцу и плану, 

предложенному педагогом дополнительного образования, самостоятельно 

анализировать полученный результат.  

 Формировать умение выполнять коллективные работы, воспитывать взаимопомощь, 

умение составлять простые композиции. 

3. Предметные (образовательные): 

 Знакомить с традициями народного искусства по лепке из глины.  

 Способствовать развитию художественного вкуса, творческого потенциала, образного 

мышления и воображения, эстетического восприятия окружающего мира.  

 Формировать произвольное внимание, восприятие, воображение, чувство формы и цвета, 

мелкую моторику рук, обогащать словарный запас. 

Рекомендуемый  для освоения программы возраст воспитанников:  

 «Первый год обучения» - 5-6лет; 

 «Второй год обучения» - 6-7 лет. 

 Состав участников в группе (подгруппе) – 5-6 человек. 

Объём и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на  2 года обучения,  по 2 часа в неделю,  72 часа в год. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность:  

 с воспитанниками 5-6 лет – не более 25 минут; 

 с воспитанниками 6-7 лет – не более 30 минут. 

Форма обучения: очная  

Особенности организации образовательной деятельности:  

Выбор форм и методов обучения обусловлен психолого-педагогическими особенностями 

дошкольников, что позволяет вести как групповую, так и индивидуальную работу с детьми. 

Формы организации деятельности на занятии: фронтальная, в парах, групповая, 

индивидуальная. Каждое занятие по дополнительной общеразвивающей программе 

эмоционально окрашено, по содержанию подобраны музыкальное сопровождение, стихи, 

загадки, дидактические игры. Глиняные игрушки участвуют в выставках и конкурсах, как в 

ДОУ, так и за его пределами.  
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