
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

"Фантазия" художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

9238 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Фантазия" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Сасина Ирина Владимировна 

Краткое описание 

программы 

Программа знакомит детей с 

декоративным творчеством, учит 

изготавливать поделки из 

природного и бросового материала, 

бумаги, ткани и ниток. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 8-10 

Цель программы Развитие личности ребёнка через 

декоративно-прикладное творчество 

путём изготовления поделок из 

различных материалов. 

Задачи программы Образовательные: 

-научить изготавливать поделки из 

природного и бросового материала, 

бумаги, ткани и ниток; 

- знакомить с основами знаний в 

области композиции, 

формообразования, цветоведения, 

декоративно- прикладного 

искусства; 

-   формировать образное, 

пространственное мышление и 

умение выразить свою мысль с 



помощью эскиза, плоскостных и 

объемных форм;  

-  совершенствовать умения и 

формировать навыки работы с 

нужными инструментами, 

приспособлениями и материалами. 

Личностные: 

-  формировать способность 

работать в коллективе; 

-  формировать эстетическую 

восприимчивость,  

- умение видеть и понимать 

красивое в искусстве, природе, 

повседневной жизни; 

-  воспитывать культуру труда. 

Метапредметные: 

- развитие умений доводить дело до 

конца; 

-пробуждать любознательность в 

области декоративно-прикладного 

искусства; 

-развивать механизмы творческого 

воображения, потребности в 

прекрасном; 

- развивать творческие способности. 

Ожидаемые результаты Наличие у ребенка к концу обучения 

общих представлений о декоративно 

- прикладном творчестве. 

Предметные результаты: 

- умеют изготавливать поделки из 

бумаги, природного и бросового 

материала, ткани и ниток; 

- имеют представление об основах в 

области композиции, 

формообразования, цветоведения, 

декоративно – прикладного 

искусства; 

-имеют сформированное образное, 

пространственное мышление и 

умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, плоскостных и 

объемных форм; 

-имеют усовершенствованные 

умения и сформированные навыки 

работы с нужными инструментами, 



приспособлениями и материалами. 

Личностные результаты: 

Развита настойчивость, умение 

доводить дело до конца, культура 

поведения и общения со 

сверстниками и в социуме в целом, 

умение принятия собственных 

решений и применения на практике, 

дружелюбность и командный дух. 

Метапредметные результаты: 

Развиты творческие способности, 

появилась потребность в 

самостоятельности, аккуратности; 

развит творческий подход к работе; 

расширен кругозор, где можно 

применить свои знания в жизни. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Для успешного проведения занятий, 

в объединении имеется 

необходимый учебно – 

методический материал, бумага, 

альбомы, карандаши, фломастеры, 

ножницы, клей (силикатный, 

«ПВА»), картон, гофрокартон, 

цветная бумага, гофробумага, 

гербарии, природный, бросовый 

материал, ткань и нити различной 

фактуры. 
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