
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей  

программе «В мире детской фантазии» 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «В мире детской фантазии» рассчитана на четыре года обучения 

для детей в возрасте 5-11 лет. Автор программы педагог дополнительного 

образования Бортникова Оксана Алексеевна. 

        Целью программы является создание условий для развития творческих 

способностей обучающихся  посредством использования различных видов 

изобразительного и  декоративно-прикладного творчества и творческой 

самореализации ребёнка путем повышения его интеллектуальных 

способностей. 

   Это определило следующие задачи программы:  

          личностные –  

формирование общественной активности личности;  

формирование гражданской позиции (любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре); 

формирование культуры общения и поведения в социуме; 

формирование навыков здорового образа жизни; 

 развитие нравственных и эстетических чувств.  

            метапредметные –  

      развитие мотивации к изобразительному,  народному, 

      декоративно-прикладному виду деятельности; 

      развитие потребности в саморазвитии (изучение дополнительной            

литературы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству);  

      развитие самостоятельности при выполнении творческих работ 

(самостоятельно выражать в рисунках, поделках свое отношение к 

окружающему миру);  

      развитие ответственности, активности, аккуратности при выполнении 

творческих композиций. 

             образовательные (предметные) –  

развитие познавательного интереса к изобразительному, народному, 

декоративно-прикладному искусству; 

     включение в познавательную деятельность произведений   

изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства;  

     приобретение определенных теоретических и практических знаний,    

умений и навыков  в художественной деятельности; 

    формирование базовых  компетенций в области изобразительной и 

декоративно-прикладной деятельности. 

В программе используются следующие методы обучения:  



словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, проблемный, 

игровой. 

А также методы  воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая. 

Формы учебных занятий: 

беседа, вернисаж, выставка, галерея, игра, конкурс, лекция, мастер-класс, 

наблюдение, открытое занятие, поход, праздник, практическое занятие, 

представление, презентация, студия, творческая мастерская, экскурсия, 

ярмарка. 

 Педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология дифференцированного обучения, технология разноуровневого 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология игровой деятельности, коммуникативная технология 

обучения, технология коллективной творческой деятельности, технология 

решения изобретательских задач, здоровье сберегающая технология. 

Для лучшего освоения содержания программы используются 

различные типы занятий:  

1. Занятие сообщения (изучения) новых знаний. 

 2. Занятие закрепления и развития знаний, умений, навыков. 

           3. Занятие формирования умений и навыков. 

           4. Занятие повторение. 

           5. Занятие применения знаний, умений, навыков. 

           6. Занятие обобщения и систематизации знаний, умений. 

           7. Комбинированное занятие. 

           8. Контрольное занятие.  

 


