
Аннотация к дополнительной   

общеразвивающей программе «Радуга творчества». 

Уровень – базовый 

Возраст обучающихся: 7 лет  

Срок освоения программы – 1года, 252 часов 

Направленность программы: художественная.  

Программа «Радуга творчества» является модифицированной, 

общеразвивающей по виду; декоративно прикладной по направленности, 

соответствует базовому уровню сложности.  

 

Цель программы: Развитие творческих способностей младших школьников, 

детского сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

Задачи программы: 

Предметные: 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью  рисунка, объемных форм; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других 

материалов; 

Метапредметные: 

- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики; 

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству ; 

- формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное 

отношение к действительности; 

- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

- развивать творческое и логическое мышление, воображение у детей через 

игровую деятельность; 

Личностные : 

- осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников; 

- воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям; 

- добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 



Адресат: Возраст детей: 7лет. Условия набора: все желающие.  

Срок реализации: 1год.  

Режим занятий:  
1 группа: 2 раза в неделю – 4 часа, в год 144 часа. 

2 группа: 2 раза в неделю – 3 часа, в год 108 часов. 

Формы и методы организации образовательного процесса. Основная 

форма проведения занятий – практическая работа в группах или 

индивидуальная. При изучении теоретического материала используется 

фронтальная форма обучения, для игр – групповая. 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения. 

2. Планировать свои действия; самостоятельно находить варианты решения 

творческой задачи. 

3. Учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

4.Моделировать и конструировать предложенную (поставленную) творческую 

задачу 

5. Расширять знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

Формы контроля: выставки.  

Организационно-методическая деятельность: выставки.  

 


