
 



 

 

Паспорт программы «Мир творчества и фантазии» 

 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир творчества 

и фантазии»  

Автор-составитель программы Поздеева Марина Алексеевна 

Направленность программы художественная 

Цель программы базовый уровень: развитие творческих 

способностей учащихся, через занятия 

прикладным творчеством. 

продвинутый уровень: формирование 

творческого потенциала личности, средствами 

прикладного творчества. 

Задачи программы Базовый уровень: 

Задачи 1-го года обучения: 

 развивать мелкую моторику рук через 

занятия лепкой; 

 научить владеть различными 

инструментами и приспособлениями, 

необходимыми в работе; 

 освоить разные способы и приемы 

работы с соленым тестом;  

Задачи 2-го года обучения: 

 формировать творческое виденье; 

 воспитывать уважение к труду, 

ценностное отношение к творческой 

деятельности;  

 развивать способности 

конструирования; 

Задачи 3-го года обучения: 

 научить работать с современными 

материалами; 

 научить подбирать и сочетать различные 

материалы для создания кукол; 

 научить изготавливать кукол в разных 

техниках. 

Продвинутый уровень: 

Задачи 1-го года обучения: 

 сформировать и развивать способности 

учащихся в области прикладного 

творчества; 

 развивать стремление к 

самообразованию; 

 воспитывать самостоятельность в 

выборе технологии изготовления 

изделия. 

Задачи 2-го года обучения: 

 развивать потребность к творческому 

труду, стремление преодолеть 

трудности, добиваться успешного 

достижения цели; 



 

 

 создание благоприятных условий для 

творческой самореализации личности 

учащегося; 

 научить творчески мыслить, 

самостоятельно разрабатывать эскизы и 

работать по ним. 

Задачи 3-го года обучения: 

 выявить, развить и поддержать 

талантливых учащихся; 

 развивать творческую активность, 

коммуникативные умения, навыки 

работы в команде; 

 прививать и поощрять 

любознательность, фантазию и 

воображение в поисках новых форм и 

декоративных средств выражения 

образа.  

Возраст учащихся от 6 до 18 лет 

Год разработки программы 2014 год 

Год обновления программы 2019 год 

Уровень реализации программы разноуровневый: 

базовый  от 6 до 12 лет; 

продвинутый  от 13до 18 лет. 

Форма обучения очная 

Срок реализации программы 3 года 

Нормативно-правовое обеспечение 

программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 года с изменениями 2019 года;  

 Закон «Об образовании в Кемеровской 

области» от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Концепция развития дополнительного 

образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 



 

 

04.09.2014 г. №1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. №966-р); 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России №09-3242 от 

18.11.2015 г. «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. 

№ВК-641/09 «Методические рекомендации 

по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их образовательных потребностей»;  

 Письмо КОиН администрации 

г.Новокузнецка и МАОУ ДПО ИПК №2628 

от 12.09.2016 г. «Методические 

рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»;  

 Устав муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов»; Локальные акты ОУ. 

Рецензенты  

Внутренние  Методический совет 

Внешние  Цибизова Елена Борисовна, к.п.н.  доцент 

кафедры НиДО МАОУ ДПО ИПК  

 

 

 

 


