
Аннотация  

дополнительной образовательной программы 

художественной направленности 

«Волшебный сундучок» 
Составитель Гламаздина А.А., Томск, 2015 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 2 года 

Возраст обучающихся: 7-13 лет 

Цель программы: развитие способности к творческой самореализации и самовыражению через 
теоретическое и практическое знакомство с декоративно-прикладным творчеством. 

Задачи программы: 

Обучающие (предметные): 

 познакомить с работами мастеров декоративно-прикладного творчества; 

 познакомить с законами композиции (целостность, контраст, соподчиненность); 

 познакомить с приемами композиции (ритм, выделение композиционного центра, 
симметрия, асимметрия, правило третей, диагонали, направление);  

 познакомить с принципами стилизации форм окружающего мира (упрощение, 
обобщение, усложнение); 

 познакомить с понятиями цветоведения (цвет, оттенок, теплые и холодные цвета, контраст 
и нюанс, сочетание цветов, гармония, дисгармония);  

 познакомить с различными видами материалов  декоративно-прикладного искусства 
(ткань, пластилин, шерсть, бисер, природные материалы, бумага);  

 развить умение выполнять работы в различных техниках бисероплетения (плетение на 
проволоке, низание на нить, вышивка), бумагопластики (оригами, квиллинг, скрапбукинг), 
флористики (терра, ошибана), текстилем (шитье, вышивка), шерстью (сухое и мокрое 
валяние);  

 познакомить с техникой безопасности при обращении с инструментами (иглы, кусачки, 
ножницы, резак, клей). 

Развивающие (метапредметные): 

 развивать эстетическое восприятие; 

 способствовать развитию глазомера; 

 развивать зрительную память, воображение, чувство композиции, чувство цвета;  

 обогатить словарный запас; 

 развивать ручную умелость, твердость руки. 

Воспитательные (личностные): 

 воспитывать любовь к окружающему миру (предметам, растениям, животным, человеку); 

 воспитывать интерес к декоративно-прикладному искусству; 

 воспитывать самостоятельность, усидчивость, аккуратность, трудолюбие в работе;  

 воспитывать адекватную реакцию на конструктивную критику;  

 воспитывать культуру поведения на занятиях; 

 воспитывать уважение, отзывчивость и дружеское отношение к членам коллектива. 



Ожидаемые результаты реализации программы: 

Первый год обучения: 

Обучающие (предметные): 

 знает законы композиции (контраст, соподчиненность); 

 знает и применяет на практике приемы композиции (ритм, выделение композиционного 
центра, симметрия, асимметрия); 

 знает и применяет на практике принципы стилизации форм окружающего мира 
(упрощение, обобщение); 

 знает понятия цветоведения (цвет, оттенок, теплые и холодные цвета, гармония); 

 знает различные виды материалов  декоративно-прикладного творчества и их свойства 
(ткань, бисер, природные материалы, бумага); 

 выполняет работы в различных техниках бисероплетения (плоское плетение на 
проволоке), бумагопластики (оригами, квиллинг), текстиля («кручение» кукол), лепки из 
соленого теста (рельеф, объемная лепка), флористики (ошибана);  

 знает технику безопасности при обращении с инструментами (иглы, кусачки, ножницы, 
клей). 

Развивающие (метапредметные): 

 развит глазомер на среднем уровне; 

 развиты зрительная память, воображение; 

 обогащен словарный запас; 

 развиты ручная умелость, твердость руки. 

Воспитательные (личностные): 

 воспитан интерес к декоративно-прикладному искусству; 

 воспитаны самостоятельность, усидчивость, аккуратность, трудолюбие в работе; 

 воспитана культура поведения на занятиях; 

 воспитаны уважение, отзывчивость и дружеское отношение к членам коллектива. 

Второй год обучения: 

Обучающие (предметные): 

 знает фамилии мастеров декоративно-прикладного творчества; 

 знает законы композиции (целостность, контраст, соподчиненность); 

 знает и применяет на практике приемы композиции (ритм, выделение композиционного 
центра, симметрия, асимметрия, правило третей, диагонали, направление);  

 знает и применяет на практике принципы стилизации форм окружающего мира 
(упрощение, обобщение, усложнение); 

 знает понятия цветоведения (цвет, оттенок, теплые и холодные цвета, контраст и нюанс, 
сочетание цветов, гармония, дисгармония); 

 знает различные виды материалов  декоративно-прикладного творчества и их свойства 
(ткань, пластилин, бисер, природные материалы, бумага, шерсть); 

 выполняет работы в различных техниках бисероплетения (плоское и объемное плетение 
на проволоке, вышивка), бумагопластики (оригами, квиллинг, скрапбукинг), текстиля 
(шитье, вышивка), флористики (ошибана, терра), валяния (сухое и мокрое), лепки из 
пластилина (кручение, налепы, выдавливание);  

 знает технику безопасности при обращении с инструментами (иглы, кусачки, ножницы, 
клей). 

Развивающие (метапредметные): 

 развито эстетическое восприятие; 

 развит глазомер на высоком уровне; 



 развиты зрительная память, воображение, чувство композиции, чувство цвета;  

 обогащен словарный запас; 

 развиты ручная умелость, твердость руки. 

Воспитательные (личностные): 

 воспитана любовь к окружающему миру (предметам, растениям, животным, человеку); 

 воспитан интерес к декоративно-прикладному искусству; 

 воспитаны самостоятельность, усидчивость, аккуратность, трудолюбие в работе;  

 воспитана адекватная реакция на конструктивную критику;  

 воспитана культура поведения на занятиях; 

 воспитано уважение, отзывчивость и дружеское отношение к членам коллектива. 


