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Актуальность

 В настоящее время возникает необходимость в новых

методах и способах решения задачи творческого развития

личности. Занятия в кружке позволяют развивать у

получателей социальных услуг не только художественные

способности и эстетический вкус, но и коммуникативные

навыки. Наиболее характерная черта эстетического

отношения – это неотделимость эмоций от процессов

восприятия, мышления и воображения. Художественное

творчество оказывает самое непосредственное влияние на

развитие эстетического отношения к действительности и

является одним из важнейших средств познания мира, так

как оно связано с самостоятельной практической и

творческой деятельностью.



 Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря

которой он может жить в единстве с природой. В процессе творчества

совершенствуются наблюдательность, художественный вкус,

творческие способности, формируются и развиваются определенные

способности: зрительная оценка формы, ориентирование в

пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и

навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки.

 В процессе занятий художественным трудом активизируются все

психические процессы, развиваются художественно-творческие

способности и положительно-эмоциональное восприятие окружающего

мира.

 Формирование трудовых навыков и умений происходит в едином

процессе ознакомления с творчеством, культурой и эстетическими

ценностями своего народа и народов мира.

 Досуговая деятельность способствует приобщению к труду,

предоставляет свободу выбора, возможность развития комбинаторных

умений, выработке индивидуального стиля и темпа деятельности.

Актуальность



Цель кружка:

 Формирование интереса к эстетической стороне

окружающей действительности, удовлетворение

потребности в самовыражении, развитие

художественно-эстетического творчества.



Обучающие

Развивающие Педагогические

Социальные

Задачи



Обучающие
 Закреплять и обогащать знания о разных видах

художественного творчества

 Знакомить с различными видами творческой

деятельности, многообразием художественных

материалов и приёмами работы с ними, закреплять

приобретённые умения и навыки и показывать

широту их возможного применения



Развивающие
 Формировать творческое мышление, устойчивый

интерес к художественно-эстетической
деятельности

 Развивать художественный вкус, фантазию, 
изобретательность, пространственное воображение

 Формировать умения и навыки, необходимые для
создания творческих работ

 Развивать желание экспериментировать, проявляя
яркие познавательные чувства: удивление,
сомнение, радость от узнавания нового

 Формировать умения старательно и аккуратно
выполнять поручения, беречь материалы и
предметы, убирать их на место после работы

 Развивать творческую активность, мышцы кистей
рук, поддерживать потребность в самоутверждении.



Педагогические

 Воспитывать трудолюбие, усердие, терпение и

желание добиваться успеха собственным трудом

 Прививать желание участвовать в совместной

трудовой деятельности наравне со всеми,

радоваться результатам коллективного труда

 Формировать положительно-эмоциональное

восприятие окружающего мира, художественный

вкус, интерес к творческой деятельности

 Воспитывать аккуратность, целеустремлённость,

творческую самореализацию



Социальные

 Охрана жизни и здоровья

 Соблюдение прав получателей социальных услуг

 Обеспечение  оптимальных условий для развития,  

социальной адаптации и интеграции в общество

 Создание развивающей среды и условий для 

приобщения к общечеловеческим ценностям



Выжигание и 

выпиливание

Пластилино-

графия

Оригами

Аппликация

Декупаж

Вышивание

Работа с 

природным 

материалом

























Наши работы
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