
Аннотация  на  дополнительную  общеобразовательную общеразвивающую программу 

                                                           «Мастерская  чудес»         

Объединение   

дополнительного 

образования: 

«Мастерская  чудес» 

Направленность художественная 

Статус  Программа  модифицированная, составлена на основе  типовой (примерной  

программы) 

 Реализация  программы осуществляется в соответствии с Законом  РФ  « Об  

образовании в РФ», с Уставом  учреждения, санитарно – гигиеническими  

требованиями. 

Срок  реализации 2 года 

Возраст детей С 6 лет 

Актуальность Обучение по данной программе направлено на развитие 

художественно- эстетического вкуса, художественных способностей и 

склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, 

эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к 

постижению великого мира искусства, формированию стремления к 

воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. Помимо этого 

программа направлена на удовлетворение потребностей и интересов 

учащихся в области изучения истории, культуры, формирования творчески 

развивающейся  личности, на развитие познавательных, исследовательских 

навыков учащихся по изучению природы, истории, культуры родного края,  

посещение музеев, экскурсии. Деятельность по реализации данной 

программы охватывает такие направления как образовательное, 

методическое, музейно-выставочное, культурно-просветительское. 

 

Цель Формирование и развитие творческих способностей, приобщение учащихся к 

декоративно-прикладному творчеству. 

 

Задачи Обучающие 

 формирование у учащихся способности выражать свои замыслы 

цветовыми, графическими и пластическими средствами; 

 обучение учащихся восприятию окружающей жизни по «законам 

красоты»; 

 знакомство учащихся с основными видами декоративно- прикладного 

искусства и художественными ремеслами.(разные виды росписи) 

 учить учащихся видеть, строить, понимать и анализировать объемную 

форму предмета на плоскости; 

 овладение всеми техническими способами росписи ткани («батик»). 

Развивающие 

 развитие творческой фантазии  учащихся. 

 развитие восприятия прекрасного в искусстве и окружающей природе; 

 Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности. 

Воспитательные 

 воспитывать у учащихся стремление к получению качественного 

законченного результата. 

 воспитывать эмоциональное эстетическое отношение к 

действительности и к явлениям художественной культуры, к народным 

художественным традициям. 

 воспитывать самостоятельность и творческую активность, любовь к 

искусству. 

  

Формы и режим 

занятий 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа  

Основной формой являются групповые занятия. 



Формы и методы организации 

Формирование и совершенствование умений и навыков (изучение 

нового материала, беседа, сообщение-презентация,  практика) 

Обобщение и систематизация знаний (творческая работа, дискуссия, 

анализ работ) 

Контроль и проверка умений и навыков (опрос, выставки, 

коллективная работа) 

Комбинированные занятия  

Создание ситуаций творческого поиска 

Мастер-классы (передача опыта от старших младшим) 

Игра 

Стимулирование (поощрение, выставление баллов) 

 

Содержание/ 

разделы программы  

Лепка из глины. 

Аппликация из листьев 

 Папье-маше. 

Декупаж 

«Айрис-фолдинг» 

Дымковская игрушка 

Роспись по дереву  ( Городецкая роспись , Хохлома)         

 Батик (узелковый, горячий) 

Лепка из солѐного теста. 

Мягкая игрушка 

Валяние 

Оригами 

 

Периодичность  

и формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная  аттестация  2  раза  в  год 

Текущий  контроль  в  соответствии с программой. 

Ожидаемые  

результаты 
Ожидаемый результат на 1-й год обучения: 

Учащиеся научатся разным приѐмам лепки, выполнять изделия, 

подарки в разных видах декоративно-прикладного творчества, будут знать 

технологию изготовления изделия, познакомятся с произведениями 

именитых авторов. 

Ожидаемый результат на 2-й год обучения: 

Учащиеся будут знать технику безопасности и уметь пользоваться 

различными материалами и инструментами. Читать схемы украшений. 

Построение композиции как целостности и образном строе произведения. О 

роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в построении 

декоративного произведения.  

Учащиеся будут знать несколько видов росписи , историю росписи, 

различать росписи по характеру, форме, фактуре материала. Истоки и 

специфику образного языка декоративно-прикладного искусства. 

 

 

 


