
Аннотация 

Настоящая краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа дополнительного образования «Островок 

творчества» разработана на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей» 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 

729-р, «Разработка предложений о сроках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №54 города Белогорск» 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Островок творчества» имеет 

художественную направленность, так как направлена на ознакомление 

учащихся с разными видами творчества (аппликацией, рисованием, лепкой 

из пластилина). 

Формирование детского творчества невозможно без развития 

восприятия детей, обогащения их представлений об окружающем мире. 

Форма занятий по изобразительной деятельности позволяет видеть 

взаимосвязь аппликации со всеми сторонами воспитательной работы: 

чтением, рассказыванием, знакомством с окружающим миром, природой и 

др. 

Программа «Островок творчества» носит выраженный деятельностный 

характер, создающий возможность активного практического погружения 

детей в удивительный мир творчества. 

Программа адресована детям 5-6 лет. Старший дошкольный возраст 

является благоприятным периодом для развития творческих способностей 

потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть 

огромное желание пробовать что-то новое, познавать окружающий мир. И 

педагоги, поощряя любознательность, сообщая детям новые знания, вовлекая 

их в различные виды деятельности, способствуют расширению детского 

опыта. А накопление опыта и знаний - это необходимая предпосылка для 

будущей творческой деятельности. 



Цель: развитие художественно-творческих способностей детей 

посредством знакомства с видами аппликации, с ИЗО-деятельностью и 

лепкой из пластилина. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

образовательные: 

- познакомить с основными понятиями, приемами и методами 

практической работы в области лепки, аппликации и рисования; 

- сформировать первоначальные умения по выполнению объемной и 

простой аппликации, лепке и рисования по образцу. 

личностные: 

–воспитывать потребность в творческой реализации. 

метапредметные: 

- развивать любознательность как основы мотивации к обучению, 

наблюдательность, память, коммуникативные навыки.     

 


