
Паспорт программы 
 

Наименование программы: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Территория 
творчества» 
Составитель программы: 
Педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 
Федяева В.А. 
Образовательная направленность: 
художественная 
Цель программы: 
создание необходимых условий для личностного, творческого развития учащихся, позитивной 
социализации и удовлетворении их индивидуальных потребностей в художественно-
эстетическом, нравственном развитии средствами декоративно-прикладного творчества. 
Задачи программы: 

Обучающие:  
• познакомить учащихся с историей и современными направлениями декоративно-
прикладного творчества; 
• сформировать потребность в высоких культурных и духовных ценностях на 
примере  культурного наследия народного творчества; 
• сформировать и развить творческие способности учащихся в области рисования, 
декоративно-прикладного и народного творчества; 
• выявить, развить и поддержать талантливых учащихся; 
•  сформировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою    
мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных или плоскостных форм. 

Развивающие: 
• развивать познавательный интерес к изучению  народного, декоративно-прикладного 
искусства; 
• развивать  творческие способности учащихся; 
• развивать природные задатки, творческий потенциал каждого учащегося; 
• сформировать у учащихся стремление к самостоятельному творческому поиску и 
воплощению замыслов и идей в творческом процессе; 
• развивать психические процессы личности учащегося: мышление, память, внимание, 
творческое воображение и фантазию; 
• развивать творческую активность, коммуникативные умения, навыки работы в 
команде; 
• развивать познавательный интерес на основе включенности в активную 
познавательную деятельность; 
• развивать творческую активность, коммуникативные умения, навыки работы в 
команде; 
• развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 
добиваться успешного достижения поставленных целей. 

Воспитательные: 
• приобщать учащихся к системе культурных ценностей, нравственных идеаловна 
примерах лучших произведений народного творчества; 
• формировать духовно-нравственное, трудовое воспитание учащихся;  
• воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 
• воспитывать трудолюбие, уважение к людям труда и старшему поколению; 
• воспитывать чувство толерантности и этики в процессе коллективного обсуждения 
вопросов изучаемого раздела, темы; 



• удовлетворять индивидуальные потребности в художественно-эстетическом, 
нравственном и интеллектуальном развитии через занятия  художественной направленности 
Возраст учащихся 
7-9 лет 
Год разработки программы 
2018 год 
Сроки реализации программы 
1 год 
Нормативно-правовое обеспечение программы 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ; 

− Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

− СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 
996-р). 

− Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования 
Кузбасса» на 2014 - 2025 годы; 

− Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Орион»; 

− Программа развития Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Орион»; 

− Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего трудового 
распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы 
Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: 
Специальная, методическая литература (См. список литературы). 
Материалы из опыта работы педагога: 

Дидактические материалы 
Методические разработки 
Компьютерные презентации 
Конспекты открытых занятий 

Информационно-техническое и материально-техническое обеспечение: 
 Кабинет 
 Звуковое оборудование: аудиотехника, видеотехника 
 Компьютерные системы 

Рецензенты: 
Руководитель структурного подразделения МАУДО «ДЮЦ «Орион» Тельнова В.К. 
Доцент кафедры теоретических основ методики начального образования НФИ КемГУ, 
кандидат педагогических наук М.В. Синева 
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