ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Умелые руки»
Клуб прикладных знаний и навыков

Петровский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1993 году.
2.Количество участников:12человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: 12человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Шапкина Татьяна Евгеньевна – библиотекарь.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: создание необходимых условий для удовлетворения
общественных потребностей в отдыхе, общении, развитии эстетической
культуры.
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам:
театрализованные представления, вечера – чествования, литературномузыкальные композиции, конкурсно-развлекательные программы,
музыкальные вечера.
10. Наличие специального помещения: имеется.
11.Материально-технический ресурс: звуковая аппаратура.
12.Адрес, телефон: 393695, Тамбовская область, Жердевский район, д.
Петровка, ул. Юбилейная, д.10.т.89065974967.

Зав.филиалом

З.А.Гребенникова

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Умелые руки»
Клуб прикладных знаний и навыков

Петровский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1993 году по
адресу: 393695, Тамбовская область, Жердевский район, д. Петровка, ул.
Юбилейная, д.10.
2.Количество участников:12человек.
3.Состав участников: дети: 12человек,
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Шапкина Татьяна Евгеньевна – библиотекарь.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
В современном, быстро меняющемся мире возникает необходимость
позаботиться об укреплении связей ребенка с природой и культурой, трудом
и искусством.
Учить мастерству и совершенствовать душу растущего человека можно
одновременно, если окунуть его в атмосферу творчества. Ребенок, творящий
своими руками и окруженный добром, чутким и уважительным отношением,
крепнет умом и богатеет душой. В этом и состоит огромное педагогическое
значение приобщения детей к занятию декоративно-прикладным
творчеством.
Работа в клубе имеет художественно-эстетическую направленность,
которая является важным направлением в развитии и воспитании. Программа
предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих
способностей.
Актуальность программы работы в клубе обусловлена:
- целью современного образования, которая заключается в воспитании и
развитии личности ребёнка.
- особенностью современной ситуации, когда очень остро стоит вопрос
занятости детей, умение организовать свой досуг.
- возрастными психологическими особенностями детей и подростков.
Цель любительского объединения: воспитание творческой, активной
личности, проявляющей интерес к техническому и художественному
творчеству и желанию трудиться.
Задачи, реализуемые в процессе обучения
Образовательные:

- формирование специальных знаний, умений по предмету (основы техники
квиллинга, аппликации, вышивания, вязания и др.)
- приобретение технических знаний, умений и навыков (подготовка
материала к работе, обработка деталей, сборка изделия и др.);
- развитие творческих способностей подростков по средствам декоративно
– прикладного искусства.
Воспитательные:
- приобщение детей к народному и декоративно – прикладному творчеству;
- формированию культуры делового и дружеского общения со сверстниками
и взрослыми, культуры речи;
-формирование любви и уважения к народному искусству, к родной
природе.
Развивающие:
- побуждение ребёнка к творческой активности;
- расширение кругозора;
- развитие познавательной и творческой активности, фантазии, образного и
логического мышления;
- развитие конструктивных особенностей.
Образовательная программа имеет следующие особенности:
теоретический материал тесно связан с практическим его применением,
большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения
которых у детей формируется творческая и познавательная активность.
При проведении учебных занятий активно используются технологии
дифференцированного, игрового обучения. Использование игровых заданий,
ребусов, головоломок повышает мотивацию детей к занятиям, развивает
познавательную активность.
Работы участников клуба выставляются на районных и областных
выставках, праздниках, ярмарках, местных мероприятиях.
Участники клубного учреждения тесно сотрудничают с библиотекой.
Планируя
свою
работу,
работники
клубного
учреждения
придерживаются районной целевой программы «Дети Тамбовщины» на
территории Жердевского района на 2012-2014 годы.

