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О творческой мастерскойстудии «Клуб-ОК»
Студенческого городка БГУ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Творческая мастерская-студия Студенческого городка БГУ «Клуб-ОК»
(далее – студия «Клуб-ОК») - это форма социально-педагогической,
культурно-просветительской деятельности, направленной на формирование и
развитие художественных способностей и мастерства студентов.
2. Студия реализует свою деятельность на базе Студенческого городка
БГУ.
3. Членами студии могут быть обучающиеся БГУ.
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
4. Целью деятельности студии «КЛУБ-ОК» является создание условий
для раскрытия творческого потенциала студентов посредством овладения
искусством
интуитивного
рисования;
развитие
художественных
способностей, умений и навыков в освоении техник валяния шерсти, а так же
сохранение, развитие и углубление традиций валяния, существующих в
культуре нашего народа; приобщение к шедеврам мировой классической
музыки и изобразительного искусства; побуждение к самопознанию и
самоизучению; открытие внутренних резервов саморегуляции и
самоисцеления.
5. Основными задачами студии являются:
5.1. знакомство и освоение различных техник изобразительного и
декоративно-прикладного искусства;
5.2. освоение техник сухого и мокрого валяния;

5.3. развитие чувства цвета и формы, креативного мышления, развитие
творческого взгляда на внутреннюю и внешнюю вселенную;
5.4. развитие интуиции, любви к себе и миру;
5.5. создание уникальных изделий, сувениров, одежды из шерсти и
неповторимых работ в технике интуитивного рисования;
5.6. освоение приемов самомассажа и релаксации;
5.7. обогащение
эмоциональной
сферы,
гармонизация
психики
посредством прослушивания лучших образцов мировой музыкальной
культуры.
ГЛАВА 3
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ
6. Формами работы студии «КЛУБ-ОК» являются:
6.1. проведение обучающих и развивающих и тематических занятий;
6.2. организация выставок студенческих работ;
6.3. организация мастер-классов;
7. Методами организации деятельности студии «КЛУБ-ОК» являются:
7.1. работа с различными материалами для художественно-прикладного
творчества: карандаши, мелки, акварель, гуашь, пастель, шерсть, шелк, лен и
пр.;
7.2. посещение выставок, галерей, ярмарок с последующим обсуждением.
ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
8. Занятия проводятся в соответствии с расписанием работы студии,
утвержденным заместителем проректора по учебно-воспитательной работе и
социальным вопросам.
9. Непосредственное проведение занятий осуществляется педагогом,
имеющим соответственную квалификацию.
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В целях организации культурного досуга студенческой молодежи,
поддержки и развития студенческого самодеятельного творчества,
формирования духовно-нравственных ценностей, развития творческих
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