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1. Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области декоративно - прикладного искусства «Мир творчества» (далее -  
программа «Мир творчества»), направленная на эстетическое развитие, 
воспитание и музыкальное развитие детей. Программа создана в «Школа -  
интернат для одаренных детей им. В. Г. Захарченко» (Далее -  Школа) на 
основе Рекомендаций Минкультуры РФ по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств (Приложение к письму Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 
года№  191 -0 1  -  39/06-Г И ).

Актуальность программы. Важным аспектом дошкольного воспитания 
детей сегодня является формирование мировосприятия ребенка,
ориентированного его развития на общечеловеческие духовные ценности. 
Среди множества факторов, обуславливающих развитие ребенка - 
дошкольника, наиболее мощным является культура. В процессе продуктивной 
творческой деятельности, присвоения ценностей культуры, у ребенка 
появляются и развиваются творческое воображение, мышление,
коммуникативные навыки, основы его будущей профессии. Достижение 
ребенком необходимого уровня эстетического развития в значительной 
степени зависит от педагогических и общекультурных условий, в которых он 
родился и живет. Целесообразно раннее начало процесса эстетического 
развития ребенка. Данное условие обосновано и аргументировано свойствами 
быстро развивающейся личности ребенка, его психофизиологическими и 
возрастными особенностями к восприятию развивающей информации 
различного уровня, к способности её практического освоения.

Творческие способности и практические умения детей не могут 
развиваться вне соответствующей сферы деятельности. Занятия декоративно
прикладным творчеством - это путь приобщения учащихся к истокам 
фольклорной культуры, воспитание эстетического отношения к предметам 
быта, знакомство с историей своей страны, своего региона.

Образовательной программы направлена на развитие творческих 
способностей детей, навыков самостоятельной работы, воспитание 
эстетического вкуса учащихся.

Новизна образовательной программы заключается в ее структуре, сроках 
освоения (9 месяцев), в возрасте приема детей (с 5-х лет), в определении 
планируемых результатов освоения обучающимися данной программы по 
каждому из учебных предметов. Образовательная программа «Мир 
творчества» создает предпосылки для развития творческих способностей 
детей в художественной сфере, обеспечивает гармоничное воспитание 
дошкольников в возрасте 5 - 6  лет.

Цель - создание развивающей среды, способствующей художественно
эстетическому воспитанию, раскрытию творческого потенциала, 
формированию духовно-нравственных качеств, высокой коммуникативной 
культуры ребёнка дошкольного возраста.
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Задачи:
> приобщение обучаемых к истокам декоративно - прикладного искусства;
> создание условий для формирования художественно-творческой 
активности учащихся;
> формирование практических навыков и приемов прикладного творчества;
>  освоение изобразительной грамоты;
> формирование навыков работы с природным материалом;
> развитие у детей личностных качеств, позволяющих быть успешными в 
любой деятельности;
> подготовка одаренных детей к продолжению обучения по 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
декоративно -  прикладного искусства.

Срок освоения образовательной программы составляет 9 месяцев.
Формы и режим занятий. Учебные занятия проводятся по графику 

образовательного процесса. Продолжительность учебных занятий составляет 
34 учебные недели.

Количество часов по образовательной программе в неделю -  6 часов. 
Общее количество часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы составляет 204 часа.
В течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не 

менее 4 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 
соответствующие графику образовательного процесса.

Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме 
групповых занятий численностью 5 человек. Продолжительность групповых 
занятий по предметам составляет 25 минут.

Методы обучения. Для достижения поставленной цели и реализации 
задач предмета используются следующие методы обучения:

1) Наглядный:
-  наглядно-слуховой;
-  наглядно-зрительный.
2) Словесный: беседа, рассказ, объяснение, обсуждение. Этот метод 

широко применяется в сочетании с наглядным и практическим.
3) Практический -  разнообразные интонационные, слуховые, 

ритмические упражнения.
Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных цели, задач и основаны на проверенных методиках, 
сложившихся в музыкальном образовании.

II. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Минимум содержания программы «Мир творчества» обеспечивает 

целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею 
в процессе освоения данной программы знаний и навыков.Результатом 
освоения общеразвивающей программы в области декоративно - прикладного 
искусства является приобретение обучающимися следующих знаний, умений 
и навыков:
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Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты»:
>  первичные знания об изобразительном искусстве;
>  первичные знания о правилах изображения предметов с натуры и по 

памяти;
>  первичные знания об основах цвета;
>  основ композиции рисунка;
>  умение и навыки работы с различными художественными материалами 

и техниками;
>  навыки раскрытия образное решение в рисунке.

Учебный предмет «Композиция»:
> работа с материалами;
>  знание основных видов художественных промыслов;
>  знание правила безопасного труда;
>  грамотно построить композицию;
>  обретение коммуникативных навыков;
>  развитие художественного вкуса;
>  улучшить моторику, пластичность, гибкость рук, зрение;
>  развитие фантазии и воображения;
>  формирование уважения к труду;
>  воспитание интереса к искусству, понимания прекрасного.

Учебный предмет «Работа с природным материалом»
> приобретение начальных технологических знаний о материалах:
>  изучение видов и свойств природных материалов (солома, листья, 

плоды, семена, ягоды и др.);
>  приемы изготовления изделий с помощью скручивания, связывания, 

сгибания, нанизывания, наклеивания, склеивания, скрепления на 
пластилине;

>  навыки коллективной работы;
>  приобщение к труду;
> навыки изготовления изделий из природных материалов: листьев, 

цветов, трав, семян;
>  навыки конструирования из природных материалов;
>  развитие умственных и творческих способностей через аппликационные 

работы из природных материалов.
Учебный предмет «Прикладное творчество»: 

навыки прикладного творчества; 
уметь образно мыслить;
применять материалы для выполнения творческой работы; 
изготавливать творческие работы под руководством преподавателя и 
самостоятельно;
соблюдать технику безопасности при работе с инструментами.
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III. Учебный план
Образовательная программа «Мир творчества» включает учебный план, 

рассчитанный на 9 месяцев обучения. Форма обучения: очная.
Включает области:

- исполнительской подготовки (учебные предметы -  Основы изобразительной 
грамоты, Композиция, работа с природным материалом);

- историко -  теоретической подготовки (Прикладное творчество). 
Учебный план -  приложение№1.

IV. График образовательного процесса
Учебный год в образовательном учреждении начинается со 2 сентября и 

включает в себя учебное и каникулярное время, составляющее в совокупности 
период, обозначающий годичный цикл учебного процесса.

При реализации программы «Мир творчества» продолжительность 
учебных занятий составляет -  34 учебные недели. В первом полугодии -  16 
недель. Во втором полугодии -  18 недель. Продолжительность каникул в 
течение учебного года -  4 недели. Г рафик учебного процесса -  приложение 
№ 2 .

V. Перечень программ учебных предметов
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства « Мир творчества» включает программы:
1. Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты»;

2. Программа учебного предмета «Композиция»;
3. Программа учебного предмета «Работа с природным материалом»;
4. Программа учебного предмета «Прикладное творчество».

УГСистема и критерии оценок результатов освоения 
образовательной программы

Оценка качества реализации программы «Мир творчества» включает в 
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 
устные опросы, просмотры, выставки.

Промежуточная аттестация, являющаяся основной формой контроля 
учебной работы, обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 
обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков.
Контрольные уроки могут проходить в виде открытых занятий, 

концертных выступлений перед родителями, выполнения практических работ, 
устных опросов и игровых состязаний. Контрольные уроки проводятся в 
первом и втором полугодиях учебных занятиях.
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Итоговая аттестация учащегося представляет собой форму контроля 
(оценки) освоения выпускниками дополнительной общеразвивающей 
образовательной программы в области декоративно - прикладного искусства 
«Мир творчества» в соответствии с требованиями названной образовательной 
программы.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся по 
программе «Мир творчества» определяются на основании программ учебных 
предметов.

При этом могут быть предусмотрены следующие виды зачётов: 
письменный и (или) устный опрос, выставки работ.

При прохождении итоговой аттестации выпускник образовательной 
программы «Мир творчества» должен продемонстрировать знания, умения и 
навыки в соответствии с программными требованиями.

По итогам зачёта выставляется оценка «отлично», «хороню», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценок. При промежуточной аттестации результатов освоения 
обучающимися программы «Мир творчества» используются следующая 
система оценок.

Критерии оценивания выступления:
«отлично» - знания, умения, навыки, отвечающие всем, требованиям на данном 
этапе обучения;
«хорошо» - наличие небольших недочётов в умениях, навыках, пробелов в 
знаниях;
«удовлетворительно» - неуверенное владение знаниями, умениями, навыками; 
«неудовлетворительно» - комплекс серьезных недостатков в развитии, умений, 
навыков, отсутствие знаний по предмету.

VII. Требования к условиям реализации образовательного процесса
Реализация программы «Мир творчества» обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 
учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 
образование, составляет не менее 10 процентов в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной 
программе.

Образовательное учреждение постоянно контролирует финансовые 
условия реализации программы «Мир творчества» и заботится об обеспечении 
должного качества образования.

Материально-технические условия реализации программы «Мир 
творчества» обеспечивают возможность достижения обучающимися 
результатов, установленных данной образовательной программой и 
программами по учебным предметам. Материально-техническая база 
образовательного учреждения соответствует санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда.
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VIII. Программа творческой, методической и культурно -  
просветительской деятельности

В рамках образовательной программы «Мир творчества» ведётся 
творческая, методическая и культурно-просветительская деятельность.

Её цель -  обеспечение высокого качества образования, его доступности, 
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 
эстетического воспитания и художественного становления личности юных 
граждан.

Образовательная программа «Мир творчества» направлена на создание 
комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 
возможность:
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 
творческих мероприятий (музыкальных праздников, концертов, вечеров, 
театрализованных представлений и др.);
- организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 
(театров, культурных и досуговых центров, выставок, музеев и др.);
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 
культуры и искусства, а также современного развития музыкального искусства 
и образования.

Образовательная программа «Мир творчества» предполагает творческую 
практику обучающихся. Базой для такой практики являются музыкальные 
праздники, отчётные концерты школы, просветительские программы, конкурсы 
и фестивали, организуемые образовательной организацией, проводятся 
различные музыкальные праздники, концерты, приуроченные к памятным 
датам.

Творческая практика учащихся реализуется также на уровне классных 
концертов для родителей и в рамках культурно-просветительских мероприятий 
по планам содружества с общеобразовательными школами, детскими садами.

Направления реализации творческой, методической и концертно
просветительской деятельности: учебная деятельность; методическая работа; 
повышение квалификации педагогического и административного состава; 
инновационная деятельность; концертно-просветительская и внеклассно
воспитательная деятельность.

Реализация программы творческой, методической и концертно
просветительской деятельности должна положительно отразиться на 
повышении качества учебно-воспитательного процесса, повышении уровня 
мотивации учащихся к образованию, способствовать формированию 
устойчивой потребности учащихся к художественному творчеству, к общению 
с искусством.
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