
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЕ 

«Радуга творчества» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга 

творчества» авторская, эвристического уровня, художественной направленности. Срок 

реализации программы 2 года. Возраст учащихся 10 – 15 лет.  

Автор программы: Тарубарова Оксана Николаевна. 

Цель программы: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

работы с различными материалами, направленными на воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

Задачи: 

Обучающие:   

 познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества;   

 научить владеть различными техниками работы с материалами,инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

 Развивающие:  

 развить природные задатки, творческий потенциал каждого учащегося;  

 развить образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание, фантазию, наблюдательность;  

 развить положительные эмоции и волевые качества; 

 развить моторику рук, глазомер; 

Воспитательные:   

 воспитать способность осмысления учащимися роли и значения традиций в жизни 

народа, в быту и в повседневной жизни;   

 сформировать у подрастающего поколения бережное отношения к культурному 

наследию, к истории и традициям России, уважение к людям труда;   

 обеспечить условия для творческой активности, саморазвития и самореализации 

учащихся. 

С целью реализации поставленных задач работа проводится в три этапа.  

1 этап – ознакомительный. На данном этапе задача педагога дать первоначальные знания 

и умения в области аппликации, правил ТБ.  

2 этап – усложненный: На этом этапе продолжается формирование навыков и умений 

технологического процесса работы с различным материалом, усвоение и расширение 

знаний, правил и приемов выполнения различных операций с учетом самостоятельного их 

выполнения. Работы должны иметь общественную значимость. Они могут быть 

представлены на выставках или в качестве сувениров на ярмарке.  

3 этап – закрепляющий. Этот этап расширяет и закрепляет практические и теоретические 

знания программного материала. Самостоятельная разработка и выполнение творческих 

эскизов способствует развитию творческих способностей учащихся, их активности, 

самостоятельности.  

Контроль знаний и умений учащихся – обязательное условие результативности 

образовательного процесса. Формами педагогического контроля могут быть итоговые 

знания и выставки, постоянно действующая выставка с периодическим обновлением 

работ, тематические или персональные выставки. 

Аннотация составлена Тарубаровой О.Н. 

 


