Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Мастерская чудес» 2 года обучения
Программа «Мастерская чудес» 2 года обучения нацелена на формирование и развитие
творческих способностей учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых детей.
В процессе прохождения программы поддерживается стойкий интерес к творческому
процессу, к художественному переосмыслению и самовыражению.
Задачи программы
Обучающие:
- знакомить с основами знаний в области работы с различными инструментами и
материалами;
- раскрыть истоки народного творчества;
- продолжить ознакомление с историей возникновения народных промыслов;
- научить различать популярные школы народных мастеров (Палех, Дымково, Жостово)
- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль в
эскизе, рисунке, объемных формах;
-народное искусство - источник вдохновения и творческих исканий художников
последующих поколений.
Развивающие:
- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного
искусства;
- развивать смекалку, изобретательность;
- развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, чувство меры.
Воспитательные:
- осуществлять трудовое и эстетическое воспитание учащихся;
- воспитывать в детях любовь к своей родине, осуществлять задачи патриотического
воспитания;
- добиться максимальной самостоятельности детского творчества;
- формировать привычку к вторичному использованию бросового материала;
- понимать природоохранную функцию прикладного творчества.

Планируемые результаты
Личностные результаты:
- закрепление первоначальных этических и эстетических норм. Стойкое соблюдение
этических норм принятых в обществе, умение обоснованно отстоять свои эстетические
взгляды
- воспитание интереса к культуре русского народа, осуществление задач патриотического
воспитания посредством формирования интереса к изучению истоков традиций и обычаев
народа;
- воспитание бережного отношения к материалам, вторичное использование их в работе,
как элемент экологического воспитания.
Метапредметные результаты:
- развивать творческое мышление, смекалку и воображение посредством декоративноприкладного искусства;
- развивать эстетический вкус средствами народного искусства и традиций;
- самостоятельно работать над идеей и воплощением творческого замысла.
Предметные результаты:
- уметь самостоятельно работать над замыслом своего произведения, грамотно
использовать приемы различных техник, располагать элементы росписи, декора в
предлагаемых формах;
- знать особенности и свойства различных материалов , работать с тканью, бумагой,
древесиной, соленым тестом, в технике папье- маше;
- иметь представление об истории народных праздников;
- уметь задекорировать предлагаемое изделие в определенной народной традиции,
создавать самостоятельные самобытные творческие изделия;
- знать о вторичном использовании бросового материала, природоохранной функции
прикладного творчества.

