
Программа  «Мастерская  фантазёров»  по  направленности  является

художественной,  потому  что  предполагает   художественное  развитие

обучающихся   средствами  различных  видов   декоративно-прикладного

искусства.

Актуальность программы состоит в том, чтобы отвечать потребностям

современных учащихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-

эстетическом развитии.  Программа помогает  развить  чувство прекрасного,

формирует высокие эстетические вкусы, дает возможность понять, оценить

красоту окружающего мира. 

Программа  предполагает  формирование  ценностных  эстетических

ориентиров,  художественно-эстетической  оценки  и  овладение  основами

творческой деятельности, даёт возможность каждому обучающемуся реально

открывать  для  себя  волшебный  мир  декоративно-прикладного  искусства,

проявить и реализовать свои творческие способности.

Программа построена так, что изучение различных по своей структуре

техник,  дает  возможность  использования  их  в  декоре  изделий,

комбинирование  же  этих  техник  является  неиссякаемым  источником

творчества для учащихся, ведь все что вылеплено или вышито, декорировано

различными материалами, можно с успехом использовать в качестве подарка,

либо применять в быту.

Педагогическая целесообразность применяемых методик заключается в

том,  что  знакомясь  с  декоративно-прикладным  творчеством,  учащиеся  не

только  проявляют  себя  как  творческие  личности,  но  и  приобретают

необходимые  в  жизни  умения  и  навыки,  развивают  мелкую  моторику,

глазомер,  усидчивость. Работа  по  программе  способствует  развитию

личностных  качеств  учащихся,  таких  как  целеустремленность,  терпение,

аккуратность; развивает  творческое мышление, эстетический вкус. 

Введение в программу элементов рисования шерстью  и выкладывания

узора жгутиками стимулирует развитие мелких мышц кисти руки, поэтому

учащиеся впоследствии легче овладевают другими техниками, что позволяет



развивать специальные умения и навыки, подготавливающие обучающегося к

дальнейшему  творческому  процессу,  формирует  эмоционально-

положительное отношение к самому процессу творчества.

Отличительные особенности данной дополнительной общеразвивающей

программы  заключаются в особом  построении учебного плана.

Программа состоит из 3 модулей.

1  модуль  «Я не  мастер,  я  только  учусь».  Обучающиеся  знакомятся  с

основными  понятиями,  терминами  и  определениями  в  художественном  и

декоративно-прикладном  творчестве,  осваивают   первоначальные  знания

передачи,  поиска,  преобразования  и  хранения  информации,  осваивают

основные приемы работы с бумагой и пластилином.

2 модуль «Школа юных мастериц».  Обучающиеся учатся использовать

полученные знания при  изготовлении предметов декоративно-прикладного

творчества.  Этот  модуль  подразумевает  работу  с  природным  материалом,

различными  видами  тканей,  шерстяной  акварелью,  витражной  росписью,

продолжается работа с бумагой.

3  модуль  «От  умения  к  мастерству  -  творческая  мастерская».

Обучающиеся   занимаются  конкретной  поисковой,  исследовательской,

творчески продуктивной деятельностью, учатся представлять свой продукт,

оценив  в  нем  необходимый  объем  профессиональных  знаний  и  навыков,

использованных для решения той или иной задачи.  Учащиеся знакомятся с

основами  энкаустики,  декупажа,  пейп-арта,  папье-маше,  квиллинга,  с

основами изготовления цветов из креповой  бумаги, это дает им возможность

свободно  варьировать  различные  техники  в  изготовлении  изделий  или   в

декорировании. 

Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  данной  образовательной

программы: от 7 до 14 лет. 

Уровень – разноуровневая.

Объём - 432 часа. 

Срок реализации программы - 3 года.



1 модуль (ознакомительный) – 1 год, 144 часа.

2 модуль (базовый)  - 1 год, 144 часа.

3 модуль (углубленный) - 1 год.  144 часа.

Форма обучения - очная.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий -2 раза в

неделю по 2 академических часа.

Особенности организации образовательного процесса 

Группы формируются из учащихся одного возраста.

Состав группы постоянный.

Форма организации образовательного процесса кружковая. 

Виды занятий  по  программе:  лекции,  беседы,  практические  занятия,

мастер-классы,  мастерские,  самостоятельные работы,  выставки,  творческие

отчеты, соревнования, занятия путешествия.  


