
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Юные дизайнеры» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные дизайнеры» - 

художественно - эстетической направленности, ориентирована на развитие 

творческих, изобразительных способностей, конструктивных умений, нестандартного 

мышления, а также формирование творческой личности. Образовательная 

деятельность по дополнительной общеобразовательной программе должна быть 

направлена на: формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности.  

Актуальность разработанной программы определяется потребностями 

участников образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных 

представителей).  

Практическая значимость программы заключается в поддержке интереса и 

любознательности, развитии у детей творческих способностей. Конструирование и 

ручной труд, так же как игра и рисование, особые формы детской деятельности. 

Интерес к ним у детей существенно зависит от того, насколько условия и организация 

труда позволяют удовлетворить основные потребности ребенка данного возраста, а 

именно: желание практически действовать с предметами, которое уже не 

удовлетворяется простым манипулированием с ними, как это было раньше, а 

предполагает получение определенного осмысленного результата; желание 

чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно использовать и что 

способно вызвать одобрение окружающих.  

Развивать творчество детей можно по - разному, в том числе работа с 

подручными материалами, которая включает в себя различные виды создания 

образов, предметов из бумаги, картона, природного и бросового материала. В 

процессе работы с этими материалами дети познают свойства, возможности их 

преобразования и использование их в различных композициях.  

Отличительная особенность программы «Юные дизайнеры» от других 

программ в том, что она носит комплексный характер овладения процессом 

технологии с различными материалами, включая изучение различных 

технологических приемов их обработки, расширяет круг возможностей детей, 

развивает пространственное воображение, эстетический вкус, творческие 

способности. Приобретая теоретические знания и практические навыки работы с 

разными материалами, ребята не только создают своими руками полезные изделия, но 

и познают радость творчества.  

Творческий подход к работе, воспитанный в процессе занятий, дети перенесут 

в дальнейшем во все виды общественно-полезной деятельности. Необходимость в 

создании данного направления существует, так как оно рассматривается как 

многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих способностей, 

фантазии, воображения, внимания, логического мышления и усидчивости. 


