
АННОТАЦИЯ 
 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«СТУДИЯ «МАСТЕРИЛКА» 
 

Программа студии «Мастерилка» имеет художественно-эстетическую направленность. 

Творческая деятельность оказывают сильное воздействие на эмоционально-волевую сферу 

воспитанников. Включает в себя изготовление различных предметов искусства, художественную 

роспись изделий. Процесс овладения определёнными навыками исполнения не только 

раскрепощает художественное мышление, но и в большей мере накладывает отпечаток на 

мировосприятие и систему жизненных ориентировок, целей и ценностей. 

Тестопластика и бумагопластика – основные виды прикладного творчества, доступные для 

детей различного возраста. 

          Изделия  из теста очень древняя традиция, а в современном мире высоко ценится всё, 

что сделано своими руками. Солёное тесто – очень популярный в последнее время материал для 

лепки. Тесто эластично, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны. Дети очень любят 

лепить. 

          Зачем современному ребёнку лепка? Лепка является одним из самых осязаемых видов 

художественного творчества, в котором из пластичных материалов создаются объёмные (иногда 

рельефные) образы и целые композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но при этом 

доступна любому человеку. Деятельность детей в кружке тестопластики даёт уникальную 

возможность моделировать мир и своё представление о нём в пространственно-пластичных 

образах. У каждого ребёнка появляется возможность создать свой удивительный мир. 

 Бумагопластика поражает воображение не только богатством красок и фактуры, но и 

разнообразие направлений и техники исполнения. Дети постигают поистине универсальный 

характер бумаги, открывая ее поразительные качества, бумага может быть твердой и плотной как 

пластик, или же невероятно тонкой и легкой, как шелк. Знакомятся с самыми простыми 

поделками из бумаги и с приготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с тем, 

интересных изделий. Кроме того, дети приобретают навыки конструкторской, учебно-

исследовательской работы, опыт работы в коллективе, умение выслушивать и воспринимать 

чужую точку зрения. 

Тестопластика и бумагопластика – осязаемый вид творчества. Потому что ребёнок не 

только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере необходимости изменяет. 

Основным инструментом в творчестве является рука, следовательно, уровень умения зависит от 

овладения собственными руками, от моторики, которая развивается по мере работы. 

Также в программу «Студия Мастерилка» входит блок Рисование 3D ручкой и знакомство с 

3D принтером – новейшая технология творчества, в которой для создания объёмных изображений 

используется нагретый биоразлагаемый пластик. Застывающие линии из пластика можно 

располагать в различных плоскостях, таким образом, становится возможным рисовать в 

пространстве. 

Пластик PLA (полиактид) – это термоплатический, биоразлагаемый, алифатический 

полиэфир, мономером которого является молочная кислота. Сырьём для производства служат 

кукуруза и сахарный тростник. 

Процесс познания объективной реальности во многом зависит от степени развития 

зрительного аппарата, от способности человека анализировать и синтезировать получаемые 

зрительные впечатления. 



Рисование 3Д приучает мыслить не в плоскости, а пространственно. Пробуждает интерес к 

анализу рисунка и тем самым подготавливает к освоению программ трёхмерной графики и 

анимации, например 3DStudio MAX, AutoCAD и другие. 

За это время обучающиеся овладевают техникой рисования 3d ручкой, осваивают приёмы 

и способы конструирования целых объектов из частей, получают начальные навыки 

цветоведения, понятие о форме и композиции, начинают создавать творческие индивидуальные 

смысловые работы и сложные многофункциональные изделия. 

Актуальность программы 

  Актуальность программы состоит в том, что ребенок, осваивая разнообразные способы 

выполнения  элементов из бумаги и теста,  развивая моторику 

руки,   способствует    интеллектуальному своему развитию, формирует эстетический вкус. 

Изящные картины,  нарядные поздравительные открытки,  оригинальные настенные панно, 

объемные композиции  рассказывают о самом  авторе, о его внутренним мире.  Сегодня 

бумагопластика  и тестопластика  наиболее тесно связано с самым молодым видом искусства – 

дизайном и 3D моделированием. 

 


