Образовательная программа «Тили-тили-тесто»
педагог Шубина Светлана Адольфовна
Программа «Тили-тили-тесто» является общеразвивающей (базовой) художественной
эстетической направленности.
Программа предполагает развитие у обучающихся креативного мышления,
художественно – эстетический вкуса, образного восприятия, способности замысла и
реализации образа.
Данная программа построена с широким использованием игровых технологий,
упражнений по арт – терапии, дети учатся работать в коллективе, и индивидуально. После
прохождения каждой темы дети демонстрируют свои умения на выставках студии,
рассматривая работы, делают анализ.
Теоретические знания выявляются при помощи карточек, кроссвордов и викторин,
итогового теста по темам программы. Практические работы демонстрируются на выставках
студии, центра, на уровне республики и России.
В практическую часть входят занятия, на которых обучающиеся овладевают
технологическими приемами изготовления изделий из соленого теста, глины, пластилина.
Приемами и способами объемной и полуобъемной лепки. Учатся замешивать соленое тесто.
Осваивают технологии сушки, глазурования, окрашивания, лакирования оформления
изделий.
В комплекс заданий включены занятия по изучению материалов и приемов
художественного эскизного проектирования, где через овладение профессиональными
навыками поможет выйти на создание идеи художественного произведения, наполнить е го
художественно-образным содержанием. Именно здесь на основе народного творчества,
природных и животных мотивов студийцы будут погружаться в культуру русской земли,
становясь ее продолжением.
Вид деятельности образовательной программы:
лепка из разных пластических
материалов игрушек, сувениров, панно, декоративных изделий для интерьера.
Цель программы: обучение основам лепки из пластических материалов.
Задачи программы:
Развивающие:
- развитие познавательного интереса к лепке, как к искусству, творческого мышления
через внедрение исследовательских заданий, написание сообщений и рефератов;
- развитие мелкой моторики; пополнение запаса слов через термины и понятия;
-ознакомление с профессиями гончара, художника, народного мастера, скульптора;
Обучающие:
- научить простым приемам лепки из соленого теста, глины и пластилина,
составлению простых композиций, приемам декорирования;
-научить простым приемам лепки из соленого теста, глины и пластилина,
составлению простых композиций, приемам декорирования;
Воспитательные:
-воспитание трудолюбия, сотрудничества, сотворчества, патриотизма, культуры
поведения.
-развитие познавательного интереса к лепке, как к искусству, творческого мышления
через внедрение исследовательских заданий, написание сообщений и рефератов; мелкой
моторики; пополнение запаса слов через термины и понятия;

-воспитание трудолюбия, сотрудничества, сотворчества, патриотизма, культуры
поведения.
Форма обучения по образовательной программе и использованные
образовательные технологии:
Форма обучения: очная.
Форма проведения занятий: аудиторные.
Форма организации деятельности: индивидуально-групповая.
Образовательные технологии: личностно-ориентированная, проектная.
Продолжительность реализации образовательной программы в часах (в разрезе
каждого года обучения): первый год обучения - 144часа; второй год обучения - 216 часов.

