
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Арт – Студия «Волшебная шкатулка»

Статус. Программа разработана на основе программы  Д.В. Григорьева 
«Художественное творчество. Социальное творчество» и Н.М. Конышева 
«Основы дизайн образования».

Направленность программы
Художественная

Виды деятельности
Декоративно-прикладное искусство (смешанные техники)

Возраст обучающихся
8 лет - 14 лет

Количество модулей
1

Задачи
Цель программы - создание условий для развития личности, способной к 
художественному творчеству и самореализации личности ребенка через 
творческое воплощение в художественной работе собственных 
неповторимых черт и индивидуальности.
Задачи программы:
Обучающие:

 научить приемам безопасной работы;
 изучить основы различных техник декоративно-прикладного творчества;
 формировать художественно-образное мышление;
 обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение 

свойств различных материалов;
 обучение приемам работы с различными материалами; обучение приемам 

самостоятельной разработки изделий.
Развивающие:

 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;
 развитие образного мышления и воображения;
 создание условий к саморазвитию учащихся;
 создавать в студии соответствующую эстетическую среду;
 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира.

Воспитательные:
 воспитание уважения к труду и людям труда;
 воспитание аккуратности, трудолюбие,
 доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество, расширение 

коммуникативных способностей детей;
 воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени.
 воспитывать бережливость, экологическую сознательность;



 воспитание интереса и уважения к традициям;

Аннотация
Программа разработана на основе программы  Д.В. Григорьева 
«Художественное творчество. Социальное творчество» и Н.М. Конышева 
«Основы дизайн образования».

Программа  арт  -  студии  «Волшебная  шкатулка»  позволяет  выявить
художественно-одаренных детей, обеспечить соответствующие условия для
их  творческого  развития;  помогает  решать  проблему  занятости  детей
начальной и средней школы во внеурочное время и может быть реализована
как в  общеобразовательной  школе,  так  и  в  учреждениях  дополнительного
образования учащихся.

Данная  программа  представляет  собой  разработанный   курс
художественно-эстетического направления.

Программа   арт  -  студии  «Волшебная  шкатулка»  приобщает ребёнка к
миру красоты, творчества, культуры.

Разделы программы:

Водное занятие. Инструктаж по ТБ и ПБ.

Дизайн. Дизайнер.

Техника «Папье-маше».

Технология создания ватной игрушки.

Техника «Декупаж».

Технология «Фелтинг». Валяние из шерсти.

Плетение из газетных трубочек

Текстильные украшения.

Заключительное занятие.

Формы проведения учебных занятий Занятия в объединении проводятся 
по группам. Занятия проводятся по следующей структуре: организационный 
момент, объявление темы, теоретическая часть, практическая часть, 
подведение итогов.

На  занятиях  чередуются  различные  виды деятельности  учащихся.  В
основном,  они  носят  практический  характер,  но  теоретические  сведения



также необходимы, так как без них невозможно изучение конструирования,
моделирования  и  самостоятельная  работа.  Они  должны  быть  логически
связанны  с  изучаемым  материалом  и,  одновременно  помогать  в  решении
воспитательных задач. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:

Обучающиеся должны знать:

 правила безопасности труда;
 разнообразных техник в декоративно-прикладном творчестве при

изготовлении работ;
 о назначении и применении ручных инструментов при работе;
 о материалах для работы в  технике фелтинг для изготовления

работ;
 о выполнении работ в технике папье-маше, 
 техники плетения из  газетных трубочек;
 техники выполнения игрушек из ваты;
 техники выполнения декупажа;
 о приемах выполнения украшений в технике «канзаши»
  основных  понятий,  используемых  в  техниках  декоративно-

прикладного  искусства:  папье-маше,  фелтинг,
«канзаши»,плетение из газетных трубочек, декупаж;

 технологий изготовления изделий, используя разные техники.
  о месте и роли декоративно -  прикладного искусства в жизни

человека.

Обучающиеся должны уметь:

 соблюдать правила ТБ при работе с инструментами;
 изготавливать эскизы будущих работ;
 работать по шаблону;
 выбрать стиль и составить композицию, грамотно подобрав все

декоративные элементы для работы;
 изготавливать  работы  с  использованием  техники  папье-маше,

фелтинг, «канзаши», плетение из газетных трубочек, декупаж;
 использовать  линию,  ритм,  силуэт,  цвет,  пропорции,  форму,

композицию  как  средства  художественной  выразительности  в
создании образа декоративной вещи;

 грамотно  подобрать  цветовую  гамму  и  материалы  для
изготовления работ;

 назвать,  представить,  защитить  и  оценить  свою  работу,
затраченные усилия и собственные возможности;

 самостоятельно  изготавливать  изделие  (по  рисунку,  эскизу,
замыслу).



 проявлять  творчество  в  создании  изделий,  обсуждать  замысел,
приходить  к  общему  решению,  распределять  объём  работы,
осуществлять  самоконтроль  выполняемых  практических
действий, корректировку хода практической работы

 находить необходимую для выполнения работы информацию в
различных  источниках,  грамотно  осуществлять  творческий
поиск;

 анализировать  предлагаемую  информацию  (образцы  изделий,
простейшие  чертежи,  эскизы,  рисунки,  схемы,  модели),  делать
замеры и заготовки для работ;

 Самостоятельно  организовывать  своё  рабочее  место  в
зависимости от характера выполняемой работы.

 Формулировать  задачи,  осуществлять  поиск  наиболее
эффективных  способов  достижения  результата  в  процессе
совместной  деятельности:  распределять  роли,  осуществлять
деловое сотрудничество и взаимопомощь.

Ожидаемые результаты фиксируются через:

 выставку работ воспитанников объединения;
 результативность участия детей в выставках и конкурсах различного

уровня.
Также формой фиксации и  оценки достижений обучающихся  является

портфолио.

Формы подведения итогов.

Текущий  контроль  усвоения  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы художественной направленности «Волшебная
шкатулка» осуществляется в следующих формах:

 проведение и участие в выставках работ обучающихся;
 участие в конкурсах.

Промежуточная  оценка  результатов  освоения  программы
осуществляется в форме проведения выставок.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  программы  оценивается  на
основе критериев определения уровня подготовки обучающихся Арт - студии
«Волшебная шкатулка».


