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Аннотация образовательной программы
«Декор-дизайн»

В данной программе «Декор – дизайн» новые современные подходы к
обучению детей традиционным и современным техникам декоративного
творчества предлагаются детям на выбор. Новые креативные идеи необходимы
так же как традиционное народное творчество.
Актуальность и новизна программы
В данной программе образ одного и того же предмета,
явления
представляется и передается в различных видах декоративного творчества и
дизайна путем использования специфичных и специальных для каждого
направления средств выразительности (роспись, флористика, лепка, дизайн)
Эстетического отношения посредством развития умения понимать и
создавать художественные образы.
Программа строится на основе обучения, которое носит интегрированный,
развивающий характер, что ведет за собой эстетическое, нравственное и
интеллектуальное развитие.
Интеграция видов художественно-эстетической деятельности имеет
естественный характер. Особенно ярко это проявляется в деятельности
свободного экспериментирования с художественными материалами (бумагой,
глиной и т.д), инструментами (карандаши, кисточки, стеки) и в процессе
освоения способов создания образа и средств художественной выразительности
программы заключается в том, что любой вид продуктивной творческой работы
целесообразно обогащать и поддерживать другими видами художественной
деятельности, элементами народной педагогики (сказкой, пословицей, загадкой,
игровой ситуацией).
Цель программы: становление коммуникативных компетентностей
ребенка через развитие его креативных способностей.
Задачи программы:
 познакомить детей с различными видами декоративно-прикладного
творчества: роспись по ткани и стеклу, лепкой, бумагопластикой,
бисероплетением, дизайном, флористикой.
 развивать эстетического отношения к предметам окружающего мира
как эстетических объектов
 развивать творческие способности ребенка, основанных на
самовыражении, сотрудничестве и сотворчестве
Возраст детей в группах: 7-9 лет
Срок реализации программы - 1 год
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Аннотация образовательной программы
«Декор-дизайн»

Формы занятий – беседа, практическая работа по темам:
 Работа с природными и сопутствующими материалами – флористика;
 Моделирование из бумаги (оригами, папье-маше, квилинг) –
бумагопластика;
 Лепка - из соленого теста, пластики, гипса, глины;
 Роспись по ткани - батик, роспись по стеклу;
 Бисероплетение;

Дизайн.
Режим занятий: организация занятий рассчитана на 144часа в год, по 2
часа – два раза в неделю.
Мониторинг результатов: наблюдение и анализ детских работ,
просмотр детских работ после прохождения каждой темы, творческий отчет,
участие в выставках, фестивалях, конкурсах.
Мониторинг проводится 3 раза в год : в начале, середине и конце года.
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