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Пояснительная записка
 В современном мире художественное мышление, связывающее нас с прошлым, с духовным наследием наших предков, является непреходящей ценностью. А воплощение этого мышления и есть декоративно-прикладное искусство. Оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. Поэтому очень важно для детей видеть красоту предметов декоративно-прикладного искусства, пробовать изготовить их своими руками.
Актуальность дополнительной общеразвивающей  программы в том, что она широко и многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы художественного изображения, связь народной художественной культуры с общечеловеческими ценностями.
Новизна данной программы состоит в том, что в нее введен и современный вид рукоделия - лепка из соленого теста, изделия из папье - маше,  текстиля.
Педагогическая целесообразность позволяет детям войти в индивидуальный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает, развитие художественно – конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности.
Данная программа «Мастерская чудес» имеет  художественно-эстетическую направленность. Она направлена на развитие у детей художественного вкуса, творческих способностей, раскрытие личности, внутренней культуры, приобщение к миру искусства.  
 Отличительная особенность данной программы состоит в том, что участники программы овладевают сразу несколькими прикладными технологиями, что позволяет поддерживать интерес к обучению.
 В программе даются основы по следующим направлениям деятельности: создание сувениров и поделок из соленого теста, бумаги, картона, папье-маше и других подручных материалов. Дети должны научиться зрительному и мускульному восприятию формы предмета, использовать в работе различные выразительные средства, а также овладеть изобразительными и техническими приемами.
Цель программы – формирование готовности и способности школьников среднего звена к реализации своего творческого потенциала средствами декоративно-прикладного творчества. 
Задачи программы:
обучающие:
расширять и углублять знания в области декоративно-прикладного творчества;
учить практическим приемам и навыкам применения различных техник и материалов;
формировать умения интегрировать и синтезировать полученную информацию для создания художественного образа.
развивающие:
развивать творческую  индивидуальность ребенка;
 формировать художественный вкус детей;
создавать условия для осознанного  стремления учащихся к реализации своих способностей.
воспитательные:
воспитывать социально активную, мобильную и адаптивную личность.
Принципы построения программы:
. От простого к сложному.
. Связь знаний, умений с жизнью, с практикой.
. Личностно-ориентированный подход.
. Научность.
. Доступность.
. Системность знаний.
. Воспитывающая и развивающая направленность.
. Активность и самостоятельность.
. Учет возрастных и индивидуальных особенностей.
Методы:
1. Наглядный (показ, образцов поделок, иллюстрации);
2. Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово)
3. Практический
Формы проведения занятий, путешествия, викторины, экскурсии, нетрадиционные, групповые, индивидуальные занятия и т.д.
Программа рассчитана на учащихся  среднего школьного возраста —     11-14 лет. Срок реализации программы - 1год.  Режим занятий - 2 раза в неделю по 3 часа. Через каждые 45 минут делается перерыв. Количество детей в группе для освоения программы - 15 человек.        

	Оценивание результатов реализации программы

№
Критерии
Показатели
Измерители
1.
Уровень обученности
Положительная динамика усвоения теоретических знаний
Вопросы и задания для тестирования знаний учащихся 


Положительная динамика практических умений
Карта наблюдения «Сформированность практических умений учащихся»
2.
Развитие творческой индивидуальности
Положительная динамика развития творческих способностей (беглость, разработанность, оригинальность рисунков и поделок)
Задания и тесты на выявление творческих способностей П. Торенса, Я. Л. Коломенского, Е.А. Панько 
3.
Осознанное стремление учащихся  реализовывать свои способности
Положительная динамика участия в выставках, конкурсах
Мониторинг участия в
выставках, 
конкурсах,
викторинах,
творческих отчетах. 
4.
Осознанное стремление учащихся  реализовывать свои способности
Положительная динамика умений: 
-сотрудничать с педагогами и сверстниками;
 -учитывать разные мнения и стремление  к координации различных позиций в сотрудничестве;
 -формулировать собственное мнение и позицию
Карта наблюдения «Сформированность коммуникативных умений» 

Формы подведения итогов реализации программы
презентации творческих проектов;
выставки;
портфолио учащихся;
творческие отчеты;
конкурсы.
	
Прогнозируемые результаты 
 
Учащиеся должны знать: 
• виды и назначение изделий из соленого теста; 
способы изготовления папье-маше, 
• необходимые инструменты и материалы; 
• основные этапы изготовления изделий ; 
• основные приемы , технологию выполнения; 
• композиционные основы построения изделия;
 • требования к качеству и отделке изделий; 
• правила безопасной работы во время изготовления изделий. 

Учащиеся должны уметь: 
• гармонично сочетать цвета; 
• проводить окончательную отделку изделий, лакирование; 
• организовывать рабочее место; 
• правила общения 
• использовать инструменты для работы; 

Учащиеся должны владеть навыками:
• изготовлять шаблоны, подбирать формочки для вырезания; 
• изготовлять отдельные детали; 
• соединять детали в готовое изделие; 
• составлять композицию из отдельных элементов; 
• сушить изделие.














Учебно – тематический план
№
Название темы
Кол-во часов


всего
теор.
практ.
1
Мастерская чудес

1.1 Введение
1.2 Материалы и инструменты

15
3
12
6
3
3
9

9
2
Бумажная фантазия

2.1.Изготовление рамки  для фотографий
2.2. Изготовление объемной  открытки
2.3.Изготовление картины
2.4 Изготовление шкатулки
2.5. Изготовление копилки
30
6
6
6
6
6
3
3
27

3

6

6

6

6
3
Умная бумага  

3.1 Изготовление посуды
3.2. Изготовление шкатулки
3.3. Изготовление куклы
3.4. Изготовление игрушек
3.5. Изготовление сувениров
57
21
9
9
9
9
3
3
54

18

9

9

9

9
4
Соленушки

4.1. Изготовление бижутерии
4.2.Изготовление картин
4.3. Изготовление сувениров
57
21
18
18
3
3
54

18

18

18

5
Текстильный калейдоскоп

5.1. Оберег
5.2. Изготовление картины
5.3. Изготовление сувениров
5.4. Итоговое занятие

57
24
6
24
3

6
3

3
51

21
6

24


Итого:
216
21
195




















Содержание программы "Мастерская чудес" 

Раздел 1. Мастерская чудес 15 ч.
1.1.Введение.3 ч.
- Разновидности сувениров и способы изготовления. Выставка готовых работ. Порядок работы объединения. Инструктаж по Т.Б. Выполнение тестовых заданий.
1.2. Материалы и инструменты.12 ч.
Теория:
- Общие сведения о бумаге и картоне; инструменты применяемые в работе. 
Практическая работа:
-  Изготовление шаблонов для оформления сувениров 
-  Изготовление цветов 
-  Изготовление подарочных коробок 
Раздел 2. Бумажная фантазия 27 ч.
2.1. Изготовление рамки  для фотографий.
Теория:
-  Свойства бумаги и картона, и их применение. Инструктаж по Т.Б. 
Практическая работа:
-  Изготовление рамки для фотографий из бумаги.
2.2. Изготовление объемной открытки
 -  Изготовление объемной поздравительной открытки из бумаги.
- Изготовление объемной открытки с использованием нетрадиционного материла.


2.3. Изготовление картины.
-  Изготовление картины «Подсолнухи», изготовление деталей.
-  Дизайн картины.
2.4. Изготовление шкатулки. 
-  Изготовление шкатулки, изготовление корпуса, грунтовка.
-  Дизайн шкатулки.
2.5. Изготовление копилки.
-  Изготовление копилки, выполнение чертежа, изготовление корпуса копилки.
-  Дизайн копилки в технике декупаж. 
Раздел 3. Умная бумага  57  ч.
3.1. Изготовление посуды.
Теория:
-  История создания папье-маше; способы работы в технике папье-маше.
Викторина «Из истории бумаги»
Практическая работа:
- Выполнение эскизов чайной пары, вазы для цветов.
-  Изготовление чайной пары.
- Оформление чайной пары в стиле гжельской росписи.
-  Изготовление вазы для цветов.
- Выполнение цветов в технике папье-маше, для украшения вазы.
-  Дизайн вазы цветами. Выставка готовых работ в технике папье-маше.
3.2. Изготовление шкатулки.
- Виртуальная экскурсия «Лаковые миниатюры Мстёры». Выполнение эскиза шкатулки в цвете (гуашь).  
- Изготовление шкатулки, сушка.
-  Дизайн шкатулки с использованием декоративных элементов (тесьма, бусины, ракушки…).
3.3. Изготовление куклы.
-  Изготовление куклы. Изготовление головы , рук, ног нанесением  слоев бумаги, сушка.
- Изготовление туловища куклы.
-  Изготовление одежды, дизайн куклы.
3.4. Изготовление игрушек.
- Выполнение эскиза игрушки по собственному замыслу.
-  Изготовление игрушки.
-  Дизайн игрушки.
3.5. Изготовление сувениров.
- Выполнение эскиза сувенира по собственному замыслу.
-  Изготовление сувенира.
-  Дизайн сувенира. Ярмарка сувениров (творческая презентация своего изделия)
Раздел 4. Соленушки
4.1. Изготовление бижутерии.
Теория:
- Сувениры из соленого теста, способы приготовления теста, способы работы с соленым тестом.
Практическая работа:
- Изготовление бус. Лепка бусинок различной формы.
- Роспись   бусин (гуашь), лакирование.
-  Изготовление брелка с использованием оттиска различных фактур (ткань, пуговицы, листья, веточки, ракушки…)
- Декоративная точечная роспись готового брелка (гуашь), лакирование.
-  Магнит на холодильник. Выполнение магнита из цветного теста.
-  Дизайн, приклеивание магнита, лакирование.
4.2. Изготовление картин.
-  Изготовление картины «Рябиновая ветка», приготовление рамки, фона картины, сушка.
-  Выполнение элементов картины из цветного теста.
-  Дизайн картины.
-  Изготовление панно «Зимние  забавы». Изготовление рамки, фона.
-  Выполнение элементов панно из соленого теста.
-  Роспись лепных элементов, лакирование, дизайн панно.
4.3. Изготовление сувениров.
-  «Домашний питомиц». Выполнение эскиза в цвете (гуашь)
-  Выполнение сувенира из цветного теста.
-  Дизайн сувенира, лакирование.
-  Изготовление сувенира по собственному замыслу. Выполнение эскиза сувенира.
- Лепка сувенира из соленого теста.
-  Роспись сувенира, дизайн, лакирование.
Раздел 5. Текстильный калейдоскоп57 ч.
5.1. Оберег.
Теория:
-  «Обереги древних славян» просмотр фильма. Солярные знаки в орнаменте, их значение.
Практическая работа:
-  Изготовление оберега «Домовой», выполнение эскиза в цвете.
-  Изготовление «Домовой», дизайн.
-  Изготовление оберега «Берегиня», выполнение эскиза.
-  Изготовление «Берегини», дизайн.
-  Изготовление оберега «Желанница».
- Изготовление оберега «Коляда», дизайн.
-  Занятие – путешествие «Русские посиделки». Творческая защита выполненных оберегов.
5.2. Изготовление картины.
-  Изготовление картины «Парусник», изготовление рамки, фона из мешковины.
-  Изготовление корпуса, парусов, дизайн.
5.3. Изготовление сувениров.
-  Изготовление сувенира «Лошадка». Дизайн сувенира.
-  Изготовление сувенира «Роза» (подушка на диван).
-  Изготовление «Тильды»
- Роспись тильды красками по ткани.
-  Сувенир «Джинсовые кошки».
- Изготовление сувенира по собственному замыслу.
5.4. Итоговое занятие
Выполнение тестовых заданий.  Выставка работ, путешествие в «Мастерскую чудес». 
 

 



Методическое обеспечение
Диагностический материал:
•	входной контроль : тестовые задания;
•	текущий контроль: опросы, педагогическое наблюдение;
•	итоговый контроль: тестовые задания, индивидуальная творческая работа или коллективный проект.
Диагностирование результатов.
Выполняя образовательные задачи, проводится мониторинг уровня обученности, уровня навыков, личностного развития и воспитанности, а также мониторинг профориентационной информированности обучающихся.
Используются методы:
•	наблюдение педагога за практической работой обучающихся;
•	опрос по изученным темам.
Результативность обучения определяется качеством выполнения итоговых знаний, умений, выполнять практическую работу, участием в проектной деятельности, создавать творческие проекты.
Дидактический материал по программе:
-	Викторина
-	 Инструкции по охране  труда:
-	техника безопасности.
Раздаточный материал:
-	полоски бумаги;
-	картон для фона;
-	линейки с разным диаметром кругов;
-	инструмент для закручивания бумаги;
-	ножницы;
-	приспособление для закручивания бумажных лент;
-	клей «ПВА»;
-	использованные компьютерные диски для фона;
-	салфетки;
-	клеенки;
Демонстрационный материал:
-	иллюстрации по темам;
-	технологические карты сборки изделий;
-	образцы работ.
Иллюстративный материал:
-	иллюстрации готовых работ; 
-	инструменты и приспособления.












Список  литературы для педагога
1.  Барта,Ч. 200 моделей для умелых рук [Текст]/ Ч. Барта. - Спб.: 
2. Бортон, Паула. Игрушки забавные и ужасные [Текст]/ Паула Бортон. -М: Росмэн, 19996. - 65с.
3. Васильева,Т.В. Путешествие по городу Мастеров [Текст]/ Т.В. Васильева . - Кемеровский областной институт усовершенствования учителей, 1996. - 35с. 
4. Горичева, В.С. Филиппова, Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок [Текст]/ В.С. Горичева, Т.В. Филиппова. - Ярославль: «Академия развития», 2001.-96с.
5. Горшкова, Е.А. Уроки трудового обучения [Текст]/ Е.А. Горшкова. -М.: Просвещение, 1973.
6. Гульянц, Э.К. Учите детей мастерить. - М.: Просвещение, 1984. -159с.
7. Долженко, Г.И.   100 поделок из бумаги [Текст]/ Г.И. Долженко. -Ярославль: «Академия развития», 1999. - 144с.
8. Игры, ребусы, загадки для школьников/ Т.И. Линго. - Ярославль «Академия развития», 1998. - 192с.
9. Майорова, И.Г., Романина, В.И. Дидактический материал по трудовому обучению [Текст]/ И.П. Майорова, В.И. Романина. - М.: Просвещение, 1989.-96с.
10. Малышева, А.Н. Ермолаева, Н.В. Аппликация [Текст]/А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. - Ярославль: «Академия развития», 2001. - 144с. 
11. Нагибина, М.И. Природные дары для поделок и игры [Текст]/ М.И. Нагибина. - Ярославль: «Академия развития», 1998. - 192с. 
12. Новикова, И.В., Базулина, Л.В. 100 поделок из природных материалов[Текст] / И.В. Новикова, Л.В. Базулина. - Ярославль: «Академия развития», 2000. - 160с. 
13. Оригами - от простого к сложному [Текст]. - СПб.: Дельта, 1999. - 320с. 
14. Перевертень, Г.И. Самоделки из бумаги [Текст]/ Г.И. Перевертень. - М.: Просвещение, 1983. - 94с. 
15. Соколова,С. Театр оригами: Игрушки из бумаги [Текст]/ С. Соколова. - М.: Издательство «Эксмо-Пресс», СПб.; «Валерии СПБ», 2001. - 224с. 
16. Столярова,    С. В. Модели из бумаги [Текст]/ С. В. Столярова. - Ярославль: «Академия развития», 2004. - 80с. 





















                                       Список  литературы  для детей

1.   Геронимус, Т.М. Я все умею делать сам [Текст]/ Т.М. Геронимус. - М: ООО «АСТпресс школа», 2003 - 128с.
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Глоссарий
Аппликация - художественное произведение, выполненное путем наклеивания, пришивания бумаги, ткани, соломы, деталей из фанеры и других материалов к основанию из однородного или другого материала.
Бумага - является одним из основных материалов в работе начинающих моделистов. Она применяется различных сортов и толщины, обычно до 0,3 мм (ватман, полуватман, для рисования).
Блик - светлое пятно на темном фоне, применяемое на кривых шарообразных поверхностях. Используется для показа объема.
Дизайн - проектная художественно- техническая деятельность по разработке промышленных изделий с высокими потребительскими свойствами и эстетическими качествами, по формированию гармоничной предметной среды жилой, производственной и социально-культурной сферы.
Колорит — общая характеристика окраски, соотношение всех цветов и оттенков, создающих единство светового ощущения.
Картон - бумажная продукция толщиной более 0,3 мм, менее гибок, чем плотная бумага.
Макет — материальное пространственное воспроизведение проектируемого или существующего изделия. Обычно макет исполняется на промежуточных стадиях проектирования или является частью проекта, проектным документом.
Паспарту - картонная (или плотная) бумага, на которую наклеивают аппликацию.
Пропорция - определенное соотношение сторон, частей одного предмета или нескольких фигур между собой.
Плоские детали и изделия - самые простые по форме плоские детали, выпиливают из тонкой фанеры или тонкого тёса.
Пропорция - определенное соотношение сторон, частей одного предмета или нескольких фигур между собой.
Раппорт - повторяющийся рисунок, состоящий их собственного мотива и расстояния до соседнего мотива.
Силуэт - контурное изображение людей, животных, архитектурных сооружений, транспортной техники, нарисованных и закрашенных в один цвет или вырезанных из цветной бумаги.
Чертеж - изображение предметов, главным образом машин, сооружений и технических приспособлений и их деталей, выполненное с указанием размеров, масштабов, состава и т.п.
Чертежные принадлежности - инструменты и приспособления для выполнения чертежно-графических работ. К ним относятся: циркуль, рейсфедер, рейсшина, линейки, угольники, лекала, транспортир.
Шаблон - образец из картона, по которому вырезают много одинаковых фигур.
Шило - колющий инструмент, которым проделывают сквозные отверстия в фанере, бумаге, картоне, коже, а также для накалывания углублений под шурупы в деревянных частях изделия.
Эскиз - набросок карандашом, который делают от руки. Эскизы бывают линейные, графические и объемные. Линейные эскизы выполняют контурными линиями, в графических прибегают к помощи светотени, затушевывая карандашом, а объемные чаще всего изготавливают из грубой бумаги или картона.


