
Аннотация 

Творческое объединение «Светлица» продолжает свою работу на базе ДЮЦ 

«Романтик» по адресу: город Норильск, улица Нансена 46. В сентябре 2022 года 

произошла смена педагога. Марина Юрьевна Нестерова является руководителем 

коллектива. В коллективе остались учащиеся продвинутого уровня второго года 

обучения группа № 3, в остальные группы проводился набор новых учащихся.  

Рабочая программа составлена на основе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ «Кладовая радости», «Мир 

глазами детей», «Умелые ручки». 

Форма организации обучения групповая и предполагает занятия для детей 

начального уровня по 2 академических часа 3 раза в неделю; для учащихся 

углубленного уровня по 3 академических часа 2 раза в неделю, для учащихся 

дошкольников по 30 минут по 1 часу 2 раза в неделю. Учебный материал рассчитан 

на 216 академических часов, по 6 часов в неделю по программе «Кладовая радости». 

72 часа по программе «Умелые ручки» и «Мир глазами детей».  Теоретическая часть 

программы комбинируется с практической и реализуется в творческом объединении 

«Светлица». Обучение начинается в 2022-2023 учебном году с 1 сентября по 31 мая. 

Общая характеристика творческого объединения. 

 В состав группы №1 и №2 базового уровня 1 года обучения, вошли вновь 

принятые учащиеся, пришедшие впервые в творческое объединение и изъявившие 

желание пройти обучение по декоративно-прикладному творчеству. 

В состав группы -№3, продвинутого уровня 2 года обучения, вошли вновь 

прибывшие дети и дети, которые уже обучались по данной образовательной 

программе на продвинутом уровне. В группе обучаются и вновь прибывшие дети.  

       В состав группы № 4, стартового уровня 1 года обучения, вошли вновь 

принятые учащиеся, пришедшие впервые в творческое объединение и изъявившие 

желание пройти обучение по изобразительной деятельности и декоративно-

прикладному творчеству. Занятия проводятся на базу детского сада № 66.  

Все занятия в программе направлены на развитие у дошкольников 

художественно-творческих способностей и мелкой моторики рук, через применение 

различных видов техник. Необычные техники напоминают игру, в которой 

раскрываются огромные потенциальные возможности детей. Даже самая 

традиционная техника может превратиться в оригинальную, если применяется на 

основе нетрадиционных материалов. 

В состав группы № 2, №5, № 6 базового уровня 1 года обучения, вошли вновь 

принятые учащиеся, пришедшие впервые в творческое объединение и изъявившие 

желание пройти обучение по изобразительному искусству. Занятия в группах № 

2,5,6 проводятся на базе МБОУ «Лицей № 3». 

 


