Детское объединение «Мастерилки»
Детское объединение «Мастерилки» было открыто в МБОУ ДОД
ЦДОД «Юность» в июле 2011г. Руководит детским объединением Немченко
Наталья Николаевна.
В настоящее время принято считать, что проще купить какой-либо
предмет, чем сделать его самому. Художественное выпиливание лобзиком
незаменимо для создания различных поделок. Для воспитанников
открывается широкий простор для творчества, возможность иметь
уникальную вещь, сделать ее самому.
На современного подростка обрушивается огромный поток
информации, что приводит к избыточному нервному и эмоциональному
напряжению. А если еще добавить недостаточное общение с природой, то
становятся понятными тревоги медиков о настоящем и будущем человека.
В этом случае на помощь приходят народные промыслы. Доказано,
что создание художественных изделий полностью влияет на психику,
помогая переключиться на другой вид деятельности, что способствует
снижению утомляемости и нервного напряжения.
Работа
лобзиком
способствует
развитию
сенсомоторики,
согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию координации
движений, гибкости, точности выполнения действий. Все это важно для
лучшей работы руки ребенка, учебной деятельности в общеобразовательной
школе.
Все виды деятельности, применяемые в объединении, учат детей
концентрации внимания, стимулируют развитие памяти.
Трудно отыскать мальчишку, который в школьные годы не держал в
руках этот нехитрый инструмент – лобзик и не пытался бы с его помощью
изготовить поделку. Хотя лобзик и прост в обращении, сделать с его
помощью вещь хорошего качества далеко не просто. И только наиболее
усидчивые и упрямые добиваются цели и проносят свое увлечение через всю
жизнь.
Выпиливая, ребёнок учится не только различать внешние качества
предмета, образца (форму, величину, строение и пр.), у него развиваются
познавательные и практические действия. В выпиливании ребёнок, помимо
зрительного восприятия качества предмета, реально, практически разбирает
образец на детали, а затем собирает их в модель (так в действии он
осуществляет и анализ и синтез). В процессе целенаправленного обучения у
детей наряду с техническими навыками развивается умение анализировать
предметы окружающей действительности, формируются обобщённые
представления о создаваемых объектах, развиваются самостоятельность
мышления, творчество, художественный вкус, формируются ценные качества
личности (аккуратность, целеустремлённость, настойчивость в достижении
цели.

Ребёнок принимается в детское объединение на основе предоставления
заявления от родителей (законных представителей). Занятия в объединении,
проводятся, как правило, по группам.
Обучающиеся объединения - активные участники муниципальных,
краевых, международных и Всероссийских конкурсов детского творчества.
Занятия в объединении дарят нашим воспитанникам много ярких,
незабываемых
впечатлений.
Радостные
переживания
поднимают
жизненный тонус, поддерживают его бодрое настроение. Ребенок начинает
ценить красивое, а, чувствуя уважение к себе, как к равному, постепенно
начинает раскрепощаться, и начинает творить…
Детское объединение «Мастерилки»
распахивает свои двери для детей и их родителей!
Мы ждем Вас по расписанию:
вторник, четверг, пятница с 15.00 до 18.45 часов.
Выходной день: суббота, воскресенье.

Работы наших ребят

