
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности 

«Три кита творчества» 

 

 

Направленность программы художественная, так как она 

ориентирована на развитие творческих способностей детей в области 

декоративно-прикладного творчества. 

Адресат комплексной  программы – программа предназначена для 

обучающихся 6-8 лет и рассчитана на 1 год обучения.  

Уровни программы 

 «Стартовый уровень (ознакомительный)», нацелен на ознакомление с 

основными представлениями по предметам, не требующие 

специализированных знаний, предполагает решение задач минимального 

уровня сложности.  

Сроки реализации комплексной программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения и составляет 108 часов. 

- Изобразительное искусство – 36 часов; 

- Декоративно-прикладное искусство – 36 часов; 

- Театральное искусство – 36 часов. 

Краткое содержание: данная программа является комплексной по 

набору разных видов деятельности (изобразительная, декоративно-

прикладная, театральная). Это помогает овладеть основами разнообразной 

творческой деятельности, а также дает возможность каждому обучающемуся 

открывать для себя мир художественного творчества. В основе данной 

программы лежит единый игровой сюжет. Так же игровые задания заложены 

и в основе каждого занятия.  

Цель программы: создание комфортно-эмоциональной среды для 

формирования потребности обучающихся в регулярных занятиях творческой 

деятельностью. 

 Задачи:  

Обучающие: 

1. Формирование основ художественных знаний – как необходимой 

базы для реализации собственного творческого потенциала. 

2. Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков работы 

вразличных видах художественной деятельности. 

3. Научиться применять полученные знания, умения и навыки в 

практической деятельности.  

Развивающие: 

1. Развитие мелкой моторики рук, образного и логического мышления, 

художественного вкуса.  

Воспитательные: 



1. Воспитание трудолюбия, терпения, аккуратности, стремление 

доводить начатое дело до конца. 

2. Воспитание у детей правильной самооценки, умение общаться со 

сверстниками и работать в коллективе. 

3. Воспитание самостоятельности и чувства ответственности за 

результаты труда. 

4. Заложить основы сплоченного детского коллектива. 

Ожидаемые результаты:  

Планируемые результаты обучения                           

Изобразительное искусство (креативное рисование): различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности     характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение средствами художественного 

языка; умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; применение 

художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; способность использовать в 

художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники;  умение компоновать на плоскости 

листа и в объеме задуманный художественный образ. 

Декоративно-прикладное искусство (изготовление игрушек и 

сувениров из текстильных материалов): получение опыта творческой 

деятельности; наличие  навыков работы  с рисунками, схемами, шаблонами; 

умение выполнять изделия по образцу и с элементами творческого замысла; 

знание общих сведений о тканях, нитках и других материалах, применяемых 

для изготовления игрушек и сувениров; умение самостоятельно 

изготавливать  простые игрушки и сувениры из текстильных материалов и 

составлять из них элементарные композиции. 

Театральное искусство (кукольный театр): сочинять этюды по 

литературным произведениям; умению выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение); 

действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом 

на заданную тему; произносить на одном дыхании длинную фразу или 

четверостишие; читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося 

слова и расставляя логические ударения.  
 


