
Дополнительная общеобразовательная программа «Юные мастера»

            Статус программы: Дополнительная образовательная программа «Юные

мастера»  является  модифицированной, Программа  составлена  на  основе  «Примерных

программ по  изготовлению  изделий  декоративно  –  прикладного  творчества»  (учебно–

методическое  пособие,  «Сюжетная  лепка»  М.,  «Просвещение»,  2005г.)  Программа

скорректирована  с  учетом  методических  разработок  Чечелева  Н.В.  «Декоративное

искусство  народов  севера»,  Федотов  Г.Я.  «Основы художественного  ремесла  Елисеева

С.В. Конышева Н.М.  «Волшебное тесто»».

             Направленность: художественная 

   Возраст обучающихся :  10 - 18 лет.  

             Срок реализации образовательной программы: 1 год обучения. 

               Разделы программы: 

- Вводное занятие. 

- Инструменты, приспособления и материалы.

- Лепка полуобъемных работ

- Объемные лепные фигурки.

- Контрольные занятия

- Экскурсии, выставки.

- Творческая работа.

- Итоговое занятие.

  Цель  программы  -   пробуждение  творческой  активности  ребёнка,  создание

условий  для  раскрытия  его  творческого  потенциала,  формирование  и  развитие

гармоничной  личности  через  открытие  прекрасного  мира  народного  искусства,

многовековые представления о красоте и гармонии. 

 Задачи программы

1. Обучающие:  

-  формирование углублённых знаний в области тестопластики; 

-   обучение  поисковой,  исследовательской,  творческо  –  продуктивной

деятельности в декоративно прикладном виде искусства,  специализации в

области лепки.



 2.  Развивающие: 

-   развитие  умения  использовать  приобретенные  знания  и  навыки,

самостоятельно их концентрировать и выражать в творческой деятельности; 

-   развитие  мотивации  на  дальнейший  выбор  пути  своего  развития  в

избранном виде деятельности.

2. Воспитательные:   

-   воспитание  устремлённости  в  достижении  творческих  результатов

деятельности; - воспитание проявления собственной гражданской позиции,

направленной на защиту уважительного отношения к собственному выбору

дальнейшего творческого развития; 

-  воспитание уважительного отношение к сверстникам и взрослым.

Коррекционные  :  

-  создание среды комфортного педагогического общения посредством занятий лепкой для

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Форма занятий: традиционные, комбинированные, практические и теоретические 

занятия, групповая и индивидуальная и коллективная деятельность, занятия лекции, 

технология индивидуального обучения, игровые технологии, путешествия, сказки, 

творческая мастерская, занятия в форме игры, беседы, конкурсы, выставки творческих 

работ.

Краткое содержание: На занятиях по данной программе дети ознакомятся с технологий

приготовления  пластичной  массы (соленого  теста  с  применением  различных  добавок).

Правилами  её  использования  и  хранения.  Освоят  технику  выполнения  оформления  и

работ  из  данного  материала.  Получат  знания  о  декорировании  работ  различными

аксессуарами,  текстилем,  волокнистым  и  природным  материалом.  Приобретут  навыки

декорирования изделий. Получат знания об особенностях искусства русского севера.

Ожидаемые результаты:

В ходе реализации программы обучающиеся  

должны знать:



-  технологию  приготовления,  использования,  хранения  соленого  теста  с  применением

различных добавок (использовавшихся на протяжении всего периода обучения);

- технику выполнения и оформления работ, изготовленных из различных видов теста;

- знать и использовать терминологию

- историю, особенности национального искусства русского Севера, Поморские казули;

должны уметь:

- самостоятельно изготавливать форму основы изделия;

- подготовить к окрашиванию: раскрасить, декорировать изделие;

-  самостоятельно  работать  с  пластичными  материалами,  тканью,  дополнительными

аксессуарами, волокнистым и природными материалами.


