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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Игровая мастерская» художественная. 

Тип программы модифицированная.  

Вид деятельности образовательная. 

Возраст обучающихся: 6-7 лет.  

Год обучения – первый. 

Группы: 1 «Б». 

Уровень сложности – «Стартовый уровень». 

Особенности обучения:  

 

Группа 

Количество 

учебных 

часов по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

занятий 

всего 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительно

сть занятий 

Количество 

академическ

их часов в 

неделю 

1 «Б» 183 30,5 183 6 
3 академических 

часа по 20 мин. 
6 

 

Группа Дата первого занятия 
Дата последнего 

занятия 
Дни недели занятий по 

расписанию 

1 «Б» 02.10.2020 14.05.2021 
Среда  

Пятница 

 

Цель программы: развитие личностных и коммуникативных способностей ребенка 

посредством самовыражения через игру и творчество. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

сформировать умения, позволяющие включится в разные виды деятельности; познакомить с 

произведениями народного фольклора. 

Развивающие:  

способствовать развитию фантазии и воображения, образного и логического мышления, 

памяти и внимания, творческих способностей и активности; зрительного восприятия чувства 

цвета, композиционного пространства, основ рукоделия, аппликации, конструирования, умения 

воплощать творческие задачи в художественных образах.  

Воспитательные:  

способствовать воспитанию бережного отношения к природе; подготовке к 

сознательному выбору своего места в жизни, помощь в самоопределении; сформировать 

культуру общения в коллективе. 

Планируемые результаты  

Мышление, логика: 

 развито абстрактное и пространственное мышление; 

 сформирована культура общения в коллективе, доброжелательность; 

 обучающийся оказывает посильную помощь в группе; 

 приобретение опыта самоорганизации и организации совместной деятельности; 

 приобретение возможностей изменения своей роли и позиции в предлагаемой 

деятельности. 

Память, моторика 

 развит интерес к народному творчеству, декоративно-прикладному искусству; 

 развит художественный вкус, творческое воображение; 

 развита мелкая моторика, координация движения руки, аккуратность, усидчивость; 
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 сформирована культура общения в коллективе, доброжелательность; 

 обучающийся оказывает посильную помощь в группе; 

 приобретения опыта самоорганизации и организации совместной деятельности; 

 приобретение возможностей изменения своей роли и позиции в предлагаемой 

деятельности. 

Наблюдение, восприятие 

 сформирована способность личности к творческому, эстетическому и духовному 

развитию; 

 сформирована культура общения в коллективе, доброжелательность; 

 обучающийся оказывает посильную помощь в группе; 

 приобретение опыта самоорганизации и организации совместной деятельности; 

 приобретение возможностей изменения своей роли и позиции в предлагаемой 

деятельности. 

 

Промежуточная аттестация за первое полугодие за год обучения - формы контроля - 

контрольные задания. 

Итоговая аттестация за второе полугодие за год обучения - формы контроля - 

контрольные задания. 

Итоговая аттестация за весь период обучения - формы контроля - открытого занятия.  

 

Участие обучающихся в конкурсах на российском, муниципальном уровне: 

 Всероссийские творческие конкурсы «Дети-цветы жизни»; 

 Городской конкурс «Овеянные славою флаг наш и герб»;  

 Городской конкурс  «Адрес детства – город Ханты-Мансийск». 

 

 


