Скажи мне – и я забуду;
Покажи мне – и я запомню;
Дай сделать – и я пойму.
Китайская притча

Детское объединение «Стильные штучки» работает в Центре детского
творчества с 1996 года. Дети обучаются изготовлению цветов из ткани,
гильошированию (выжиганию по ткани), технике «квиллинг», торцеванию,
бумажной пластике, аппликации из бумаги, вышивке лентами,
изготавливают
различные
сувениры
к
праздникам
и
т.д.
Программа обучения рассчитана на 5 лет (подготовительный этап - для
детей 7-8 лет, основной - для детей 9- 14 лет, расширенный курс – для тех, кто
успешно освоил основную программу).
В программе предусмотрено выполнение изделий разного уровня
сложности по принципу «от простого к сложному». Это дает возможность
заниматься в объединении детям разного возраста и способностей. Скорость
продвижения каждого ребёнка по этапам освоения программы индивидуальна
и зависит от его творческих способностей, возраста, особенностей
психофизического развития и успешности в освоении этого вида деятельности.
Занятия этим видом декоративно-прикладного творчества помогают
детям делать первые самостоятельные шаги в искусство, прививают любовь к
прекрасному, оказывают существенное позитивное воздействие на их
интеллектуальную, эмоциональную сферу. А также развивают у детей
образные художественные представления, творческое начало, воспитывают
художественный вкус.
В ходе работы дети знакомятся с различными терминами и понятиями из
области искусства, приемами изготовления цветов и сувениров в различных
техниках. Учатся определять и классифицировать цвета, видеть гармоничные
цветовые сочетания, чувствовать форму, отмечать пространственное
положение предметов.
Дети учатся бережно относиться к материалам, у них формируются
навыки культуры трудовой деятельности: планирование будущего изделия,
самоконтроль за своими действиями в процессе выполнения работы. А
стремление детей достичь качественных результатов позволяет говорить о
проявлении настойчивости, способности к преодолению трудностей.
Дети постоянно участвуют в различных выставках
(международных, краевых, районных, городских) и получают
заслуженные высокие награды, участвуют в благотворительных
акциях.
Занятия в детском объединении «Стильные штучки»
также способствуют:
- развитию уверенности в своих силах;

-

развитию пространственного мышления;
свободному выражению собственного замысла;
развитию мелкой моторики рук;
развивают творческие способности, воображение и фантазию.

Численность группы: 8-12 человек.
Периодичность занятий: 2, 3 раза в неделю.
Расписание занятий можно уточнить у педагога.

Ждем всех желающих заниматься в детском объединении
«Стильные штучки»!

