
Аннотация к рабочей программе ОДО «Вытыканки» 

Объединение  «Вытыканки» являясь прикладным, направлен на 

овладение обучающимися основными приемами и техникой реконструкции и 

создания новых образов. А также предлагается освоить технологию 

изготовления цветов из бумаги, изготовление поздравительных открыток; 

вышивания на бумаге (изонить). Реализация программы способствует 

адаптации обучающихся к постоянно меняющимся социально-

экономическим условиям, подготовке к самостоятельной жизни в 

современном мире, профессиональному самоопределению. 

Цели и задачи программы 

• Развить понимание художественно-выразительных особенностей 

языка декоративно-прикладного искусства; 

• Овладеть процессом стилизации природных форм в 

декоративные; 

• Объяснить взаимосвязь формы украшаемого изделия и 

орнамента; 

• Учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным 

назначением, материалом, украшением в процессе эстетического анализа 

предметов декоративно-прикладного искусства. 

В процессе достижения поставленных целей необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

• Познакомить с историей и развитием народно-декоративного 

творчества; 

• Обучить правильному положению рук при изготовлении того 

или иного образа; 

• Познакомить с основами цветоведения; 

• Научить четко, выполнять основные приемы реконструкции; 

• Научить выполнять сборку и оформление готового изделия; 

• Научить изготовлять искусственные цветы из разных материалов; 

• Научить составлять цветочные композиции 

2. Воспитательные: 

• Привить интерес к данному виду творчества; 

• Воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

умение довести дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, 

экономичное отношение к используемым материалам; 

• Привить основы культуры труда. 

3.     Развивающие: 

• Развивать творческие способности; 

• Развивать внимание; 

• Развивать образное мышление; 

• Развивать фантазию; 

• Развивать моторные навыки. 

•  



Сроки реализации образовательной программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Форма и режим занятий. 

Возраст учащихся 7-15 лет. Работа ведется во второй половине дня 

длительностью 45 минут. Это позволяет уделить необходимое время 

каждому обучающемуся, учитывая их возможности. На теоретические знания 

отводится 30% времени, а все остальное - на практические работы, 

познавательный материал дается через наглядное, практическое обучение, в 

доступной и интересной для обучающихся форме. 

При реализации программы используются межпредметные связи с 

другими образовательными областями: черчение, рисование, математика, 

технология, информатика. 

Занятия носят дифференцированный характер. Учитель предлагает тему 

и варианты работ, ведет образовательный процесс, основываясь на 

психологических особенностях. В то же время широко использует принцип 

коллективности, так как работа в творческой атмосфере носит как характер 

соревновательности, так и взаимопомощи, что способствует более 

эффективному приобретению мастерства. 

 

 


