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Аннот ация к программе
Дополнительная
является

общеобразовательная

программой

программа

художественной

«Играем

направленности,

СКАЗКИ»
имеет

образовательную концепцию в направлениях: развитие речи, развитие
художественных навыков. Включает в себя ручной труд, рисование,
коллективное изготовление декораций, костюмов и других атрибутов для
сказок.
Данная программа не имеет аналогов и рекомендуется в качестве дополнения
к программе «Ребенок Творит Мир. Творческая мастерская». Настоящая
программа имеет цели развивать воображение детей, умение легко и свободно
общаться, фантазировать, проявлять свои художественные

и творческие

способности.
Основные цели программы:
- развитие воображения и творческого видения,
- развитие любви, чуткого и внимательного отношения к окружающему
миру, к человеку и его творческим достижениям.
- ребенок, как – Творец, открывает в себе новые способности, учится
свободно проявлять фантазию, посредством музыки, художественного
слова и живописи, создавать новый, удивительный мир.
Успешному достижению определенной выше цели способствует решение
следующих задач:
-воспитать у детей уважение и доброжелательность друг к другу;
-развивать художественно-творческие способности у детей в различных видах
художественной деятельности;
- развить интерес и уважение к культуре нашей страны и других народов;
- познакомить с произведениями народного творчества: сказками, песнями, а
также произведениями классической литературы;

- развить творческие способности детей, художественный вкус;
-формировать интерес к народному искусству;
-используя в совокупности разные виды искусств (изобразительное искусство,
художественное слово, музыка), научить детей выражать основной замысел
произведения, т.с. формируя понимание и уважение к мировому искусству в
целом.
Данная программа рассчитана на 1 год обучения, 72 учебных часа .
Форма занят ий – групповая, но с обязательным учетом индивидуальных
особенностей каждого из учеников.
Реж им занят ий: 1 раз в неделю, по 2 часа во второй половине дня.
Наполняемост ь группы: 10 человек – оптимальная, 15 человек –
максимальная.
В

результате

обучения,

дети

должны

познакомится

в

различными

произведениями русской народной и классической литературы, музыкой
различных направлений. Приобрести умение, играя героя, передавать его
характер,

с

музыкальных

радостью
моментов.

и

удовольствием
Приобретать

участвовать
новые

в

навыки

постановках
и

умения

художественного творчества. Участвуя в таком виде деятельности, ребенок,
как – Творец, открывает в себе новые способности, учится свободно проявлять
фантазию, посредством музыки, художественного слова и живописи,
создавать новый, удивительный мир. Играя разные характеры и настроения,
учиться понимать Мир и передавать уже - свое понимание и отражать его в
своих работах.
Результатом работы является показ сказки-произведения
детей.

для родителей и

