
Развитие творческих способностей  
в объединениях по интересам 

 

Изобразительное творчество 

 физическое развитие: развивается мелкая моторика. 

 психическое развитие: развивается наблюдательность, 

зрительная память, пространственное мышление, 

способность эмоционально воспринимать окружающий 

мир. 

 дополнительные преимущества: ребенок обучается 

основам рисунка, живописи, графики, композиции, 

использованию в работе различных материалов, 

знакомится с произведениями мирового и национального 

изобразительного искусства.  

 

Декоративно-прикладное творчество 

 физическое развитие: развивается мелкая 

моторика, зрительно-моторная координация. 

 психическое развитие: развивается 

усидчивость, самоконтроль, внимание, 

воображение, образное, ассоциативное и 

логическое мышление. 

 дополнительные преимущества: у ребенка 

формируются знания по истории развития 

декоративно-прикладного творчества Беларуси 

и других стран, воспитывается трудолюбие, 

творческая инициатива, отзывчивость на 

художественный вымысел, бережное отношение к традиционной народной 

культуре, любовь к природе. 

Декоративно-прикладное творчество включает в себя следующие 

направления: соломоплетение, текстильный дизайн, фитодизайн, моделирование 

и пошив одежды, вышивка, керамика, бисероплетение и т.п 

 

Инструментальное творчество 

 физическое развитие: развивается чувство ритма, 

музыкальный слух. Тренируется мелкая моторика, зрительно-

моторная координация 

 психическое развитие: развитие слуховой и 

двигательной памяти, внимания, усидчивости, силы воли 

 дополнительные преимущества: получение 

музыкального образования. 

  



Вокальное творчество 

 физическое развитие: ребенок развивает 

навыки правильного дыхания, дикции, 

чистого интонирования, сценического 

движения, музыкальный слух, чувство 

ритма. 

 психическое развитие: развивается память, 

творческую фантазию формируется 

эмоционально осознанное восприятие и исполнение музыкального 

произведения. 

 дополнительные преимущества: ребенок обучается основам музыкальной 

грамоты, основам исполнительской культуры. У него воспитывается 

художественно-эстетический вкус. 

Вокальное творчество включает в себя следующие направления: 

эстрадный вокал, народный вокал, академический вокал. 

 

Театр 

 физическое развитие: ребенок развивает дикцию, 

навыки, сценического движения. 

 психическое развитие: развитие памяти, внимания, 

образного мышления, воображения, фантазии, 

эмоционально-волевой сферы личности, 

коммуникативных способностей. 

 дополнительные преимущества: у ребенка 

развивается интерес к театральному творчеству, 

общая культура личности, сценическая культура, формируется ценностное 

отношение к искусству.  

 

Хореография 

 физическое развитие: общее физическое развитие, 

развитие ловкости, гибкости, координации движений, 

чувства ритма. 

 психическое развитие: развитие мышечной памяти, силы 

воли, умения выражать эмоционально-зримые образы 

музыки посредством пластических этюдов, импровизаций, 

композиций, проявление индивидуальности ребенка. 

 дополнительные преимущества: ребенок обучается 

базовым хореографическим навыкам, техникам и приемам, умению 

работать в коллективе. 

 

 

 


