
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе 

художественно-эстетической направленности: «Волшебная ниточка». 

 

 Руководитель: Лобза Т.А. 

Дополнительная общеобразовательная программа художественно-

эстетической направленности «Волшебная ниточка». 

 Цель: Способствовать развитию и обогащению творческих 

способностей детей через необычные и новые для детей формы работы. 

Формирование умения подбирать цветовую палитру для раскрытия смысла 

сюжета рисунка. Развивать способность видеть цельный образ по отдельным 

его элементам. Совершенствовать мелкую моторику. Воспитывать 

положительное восприятие процесса творчества. 

Задачи: 

Обучающие: Познакомить детей с нетрадиционной формой работы 

шерстяными нитками. Обучать специальным технологиям работы с нитками, 

закреплять приобретённые умения и навыки. Дать теоретические знания и 

формировать у обучающихся практические приёмы и навыки. Формировать 

умения и навыки работы с нитью. Расширять представления детей о видах 

изобразительного искусства. 

Развивающие: Способствовать развитию познавательной активности, 

развитию творческого мышления, воображения, фантазии. Способствовать 

развитию пространственного представления и цветового восприятия. 

Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность. 

Способствовать развитию у ребёнка: мелкой моторики пальцев рук, 

сенсорного воспитания, глазомера, логического мышления, воображения, 

волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до конца). 

Воспитывающие: Содействовать воспитанию у детей интереса к 

художественно-творческой деятельности, стремлению к овладению знаниями 

и навыками в работе с разными видами шерстяных ниток. Воспитывать 

трудолюбие, аккуратность. Воспитывать эстетический вкус, любовь к 

прекрасному. 

Ожидаемые результаты усвоения дополнительной 

общеобразовательной программе художественно-эстетической 

направленности: «Волшебная ниточка» 

 Овладеют теоретическими знаниями и навыками по курсу обучения. 

 Будут свободно пользоваться инструментами и материалами 

необходимыми для работы в технике ниткография. 

 Будут владеть различными техническими приёмами и способами 

аппликации нитками. 

 Научатся украшать аппликации, поделки, различными декоративными 

материалами. 

 Разовьют познавательные, творческие  и художественные способности, 

творческую активность, самостоятельность. 



 Выработают усидчивость, терпение, трудолюбие, научатся ценить 

ручной труд. 

 Получат навыки совместной работы. 

 

Форма проведения занятий дополнительной общеобразовательной 

программы художественно-эстетической направленности: «Волшебная 

ниточка» в форме творческой мастерской свободного общения. 

Режим занятий дополнительной общеобразовательной программы 

художественно-эстетической направленности: «Волшебная ниточка» 

Возрастная группа: Средняя группа (4-5лет) 

График работы: вторник - 17.10 

Занятия дополнительной общеобразовательной программы 

художественно-эстетической направленности «Волшебная ниточка» 

разработана в соответствии с возрастными требованиями, учитывая 

возрастные особенности и развития каждого ребёнка, при условии 

систематического и планомерного обучения. 

   В дополнительной  общеобразовательной  программе  

художественно-эстетической направленности «Волшебная ниточка» 

отражены методы и приёмы, ориентиры, методическое обеспечение, 

наглядно- дидактические пособия, репродукции и предметы искусства, 

рекомендуемые для рассматривания и бесед в дошкольном возрасте, список 

используемой литературы.  

 


