АННОТАЦИЯ
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«Детское творчество»
1-ый уровень (для детей с 5 лет)
Дополнительная

общеобразовательная

общеразвивающая

программа

"Детское творчество" 1-ый уровень (для детей с 5 лет) художественной
направленности (далее - Программа) призвана раскрыть наиболее полно
творческие способности, заложенные в нем с рождения, поддержать стремление
узнать мир в разных его проявлениях. Программа позволяет развивать
индивидуальность каждого ребенка в творчестве, поддерживать своеобразие его
стиля, стимулировать

познавательную активность дошкольников. Творческий

ребенок – это своеобразный потенциал общества завтрашнего дня, ибо именно от
того, как человек научился организовывать свой досуг в детские годы, зависит
наполненность всей его дальнейшей жизни. Программа не привязана к какомулибо одному направлению, а включает в себя различные виды деятельности.
При разработке данной Программы был учтён накопленный позитивный
опыт преподавателей ЧОУДО «Автограф», а также современные подходы в
данной

области.

Программа

знакомит

детей

с

разными

техниками

художественного труда (декоративного прикладного искусства).
Программа носит познавательный характер, знакомит детей с творчеством
русских, советских художников, с некоторыми произведениями мирового
искусства, учит различать жанры живописи, знакомит со скульптурой малых
форм, с понятиями барельеф, горельеф, контррельеф; народными декоративноприкладными промыслами.
Цель Программы: развитие художественно-творческих способностей детей
5-7 лет в процессе создания образов, используя различные материалы и техники.
Структура

Программы

учитывает

потребности

детей

в

применении

результатов своего труда в обычной жизни, дает возможность использовать свои
изделия в качестве подарков к календарным праздникам. Время работы

сочетается с кратковременным отдыхом (проведение физминуток, зрительной и
пальчиковой гимнастик).
Программа, учитывая возрастные особенности детей, дает широкие
возможности социализации в процессе привития трудовых навыков, развития
мелкой моторики, речи, пространственного мышления и эстетического вкуса.
Работа ведется постепенно, с постоянной сменой изобразительного
материала и техник, чтобы у детей не терялся интерес к знаниям. Все темы,
входящие в программу, изменяются по принципу нарастания сложности. Это дает
возможность ребенку распределить свои силы равномерно и получить желаемый
результат.
Художественный образ в Программе показывается разными средствами
выразительности, дети начинают понимать творческую мастерскую художника,
учатся искать пути в творчестве, создавать свой образ. Введение новых способов
художественной

деятельности,

новых

материалов

и

инструментов

через

творческие задачи, которые дети решают совместно с педагогом и коллективно,
способствует решению учебных задач и заданий.
В Приложении к Программе представлено подробное календарнотематическое планирование на учебный год. В разделе "Условия реализации
дополнительной

общеразвивающей

программы"

изложены

материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение, а также формы контроля и
оценочные материалы. Обучение ведется на русском языке. Форма проведения
занятий - групповая. Срок реализации программы – 1 год.

