
Описание дополнительных общеобразовательных программ 

МБУДО «Дом детского творчества» 

(Художественная направленность) 

Название 

программ 

Описание программы Руководитель 

«Рукодельница» Дополнительная общеобразовательная программа 

«Рукодельница» относится к 

программам художественной  направленности, 
которая ориентирует детей на культурные ценности 

народного творчества, знакомит с основами 

рукоделия и способствует приобщению 

подрастающего поколения к декоративно 

прикладному искусству. 

Программа разработана с учетом современных 

технологий, обеспечивает развитие и активизацию 

их познавательных интересов, с учетом 

современных условий жизни, дизайна, быта, семьи. 

Особое место при изучении программы 

заключается в том, что она отражает общую 

тенденцию к возрождению творчества рукоделия в 

общем, опираясь при этом на русские традиции с 

введением новых видов рукоделия т.е. «От истоков 

до наших дней». 

Возраст детей, участвующих в реализации данной 

программы 8-11 лет.  

Продолжительность реализации программы - 2 

года. 

1-й год обучения – 144 часа - это начальный этап.  

2-й год обучения – 216 часов -это этап 

формирования интереса на уровне импульсивного 

творчества. 

Формы организации образовательного процесса: 

групповые и индивидуальные. 

Формами подведения итогов являются участие 

воспитанников в выставках и конкурсах разного 

уровня. 

 

Бакалина 

Нинель 

Михайловна 

«Изонить» Программа «Изонить» имеет художественную 

направленность.  

Техника изонить не требует особой 

предварительной подготовки, изделия выполняются 

довольно быстро и аккуратно. Результат, как 

правило, виден на первых занятиях. 

Данная образовательная программа обусловлена 

важностью создания условий для формирования у 

младших школьников навыков  пространственного 

представления, которые необходимы для 

успешного интеллектуального развития ребенка.  

Возраст обучающихся в реализации данной 

программы, 8-10 лет.  

Бакалина 

Нинель 

Михайловна 



Набор в кружок осуществляется на добровольной 

основе по желанию детей.    

Сроки реализации: программа рассчитана на 2 года.  

1год – 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 часа.  

2 год -144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 часа. 

Ведущей формой организации занятий является – 

групповая и индивидуальная.  

 

Формами подведения итогов являются участие 

воспитанников в выставках и конкурсах разного 

уровня. 

 

Вокальная студия 

«Десерт» 

Программа по предусматривает приобщение детей 

к певческому искусству способствует развитию их 

творческой фантазии искусства. 

Направленность  программы – художественная 

Задачи программы: - Образовательные: 

постановка голоса, формирование вокально –

хоровых навыков, знакомство с вокально – 

хоровым репертуаром. 

- Воспитательное: воспитание вокального слуха как 

важного фактора пения в единой певческой манере, 

воспитание организованности, внимания, 

естественности в момент коллективного 

мюзицирования, привить навыки сценического 

поведения. 

- Развивающие: развитие музыкальных 

способностей детей и потребности младших 

школьников в  хоровом и сольном пении, а так же 

развитие навыков эмоционального, выразительного 

пения. 

Программа рассчитана на 2 года обучения, возраст 

учащихся от 6 лет до 18 лет. 1 год- 144ч. 2 год- 

216ч. и сокращенный курс обучения для группы 

продленного дня 72 ч. 

Режим занятий : 1 год обучения – 4 часа в неделю: 

2 раза по 2 часа; 2 год обучения – 6 часов в неделю: 

3 раза по 2 часа; сокращенный курс – 2 часа в 

неделю:1 урок. 

Программа предполагает различные  формы 

контроля промежуточных  и конечных результатов. 

Методом контроля и управления образовательным 

процессом является тестирование детей, анализ 

результатов конкурсов, анкет для детей и 

родителей, викторины, выполнение творческих 

заданий, участие обучающихся в различных 

олимпиадах и конференциях, а так же наблюдение  

педагога в ходе занятий , подготовки, проведения 

воспитанниками городских мероприятий и участие 

(выступление) в них. 

Большакова 

Ольга 

Владимировна 



«Волшебный 

карандаш» 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Волшебный карандаш»,   в ней соединены самые 

различные виды изодеятельности: рисунок, 

живопись, декоративное рисование ,аппликация, 

изобразительное искусство – всё это в рамках 

одного учебного курса, что позволяет ребенку 

всесторонне развиваться в художественном 

направлении, освоить различные техники и 

определить для себя наиболее подходящие способы 

развития своего творческого потенциала.                                                                                   

Программа имеет  художественную 

направленность, предполагает теоретические и 

практические занятия. В теоретической части 

ребята приобщаются к искусству, познают культуру 

своей страны и других стран. Приобретая 

практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают 

возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание создавать нечто 

новое своими силами. Дети приобретают навыки 

изобразительного творчества, развитие 

художественных способностей. На первом году 

обучения программа знакомит детей с цветовой 

гаммой красок, контрастами форм, азами 

воздушной перспективы (дальше, 

ближе),основными приёмами бумажной пластики 

(складывание и скручивание бумаги); и втором году 

обучения программа знакомит детей с  азами 

композиции (статика, движение),пропорции 

плоскостных и объёмных предметов. 

Программа предназначена для детей младшего 

школьного возраста (возраст от 8-10 лет)                                                                                                                               

1 год -144 ч.,  2 год – 216 ч. Режим занятий 1год 

обучения - 4 часа в неделю: 2 раза по 2 часа; 

2 год обучения – 6 часов в неделю: 3 раза по 2 часа. 

Формы организации образовательного процесса - 

групповые. Формы подведения итогов – 

практическая работа и выставки. Ребята закрепляют 

и углубляют теоретические и практические знания, 

формируют соответствующие навыки. 

 

Пархаева Елена 

Ивановна 

«Волшебный 

карандаш» 

(малышам) 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Волшебный карандаш» имеет художественную 

направленность, предполагает теоретические и 

практические занятия. В теоретической части 

ребята приобщаются к искусству, познают культуру 

своей страны. Впрактической – дети создают 

собственные изобразительные работы творческого 

характера. 

Особое место при изучении материала отводится  

игре. 

Пархаева Елена 

Ивановна 



В результате реализации программы 

предполагается достижение определённого уровня 

овладения детьми изобразительной грамоты. Дети 

будут знать специальную терминологию, получат 

представление о видах и жанрах искусства, 

научатся обращаться с основными 

художественными материалами и инструментами 

изобразительного искусства 

 

Программа предназначена для детей дошкольного  

возраста (возраст с 6 лет). 1 год -108 ч.                                                                                                                 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 25 минут 

Формы организации образовательного процесса - 

групповые. 

Формы подведения итогов – практическая работа и  

выставки.                             Ребята закрепляют и 

углубляют теоретические знания, формируют 

соответствующие навыки. 

 

«От А до Я» Дополнительная общеобразовательная программа 

«От А до Я» имеет художественную 

направленность, предполагает теоретические и 

практические занятия. В теоретической части дети 

узнают о свойствах и особенностях пластилина, 

солёного теста и бумаги, инструментах  и 

приспособлениями для работы с различными 

материалами. 

В практической – дети своими руками 

изготавливают поделки из бумаги, пластилина и 

солёного теста. 

Особое место при лепке из солёного теста 

уделяется росписи изделия красками, покрытию 

лаком, созданию комбинированных картин. 

Используются в работах наряду с тестом другие 

материалы такие как; дерево, стекло, ткань, либо  

уже готовые материалы.  

На первом году обучения программа знакомит 

детей с первоначальными знаниями и навыками, 

необходимых для работы с бумагой, пластилином и 

солёным тестом. На занятиях дети знакомятся со 

свойствами материалов, соблюдением форм и 

пропорций. На втором году обучения обучающиеся 

приобретают знания для создания художественных 

образов по собственному замыслу с 

использованием любой известной техники. 

Программа предназначена для детей младшего 

школьного возраста (возраст с 7 лет).  

1 год -144 ч. 2 год – 144 ч 

Режим занятий 1год обучения - 4 часа в неделю: 2 

раза по 2 часа; 

2 год обучения – 4часа в неделю: 2 раза по 2 часа; 

Пархаева Елена 

Ивановна 



Формы организации образовательного процесса - 

групповые. 

Формы подведения итогов – практическая работа и 

выставки. Ребята закрепляют и углубляют 

теоретические знания, формируют 

соответствующие навыки. 

 

«Оригами» 

 

Дополнительная общеобразовательная  

Данная программа является общекультурной 

модифицированной программой художественной 

направленности, созданной на основе результатов 

многолетней работы по обучению учащихся 

начальной школы основам искусства оригами. 

Занятия оригами позволяют детям удовлетворить 

свои познавательные интересы, расширить 

информированность в данной образовательной 

области, обогатить навыки общения и приобрести 

умение осуществлять совместную деятельность в 

процессе освоения программ.  

Программа предназначена для детей 

младшего школьного возраста (возраст с 7 лет)  1 

год обучения -   

144 ч.;  2 год обучения  – 144 ч;                     3 

год обучения – 216 ч.  

Режим занятий:  1  год обучения - 4 часа в неделю: 

2 раза по 2 часа; 

                             2 год обучения – 4 часов в неделю: 

2 раза по 2 часа; 

           3 год обучения – 6 часов в 

неделю: 3 раза по 2 часа. 

Формы организации образовательного процесса - 

групповые. 

Формы подведения итогов: проведение 

промежуточного и итогового мониторинга в форме 

зачет(незачет). 

 

Матюнина 

Елена 

Евгеньевна 

«Очумелые ручки» Дополнительная общеобразовательная программа 

«Очумелые ручки» имеет художественно-

эстетическую направленность, предполагает 

теоретические и практические знания. В 

теоретической части ребята знакомятся с техниками 

изготовления изделий. В практической, 

изготавливают изделия своими руками.  

Программа кружка дает безграничные 

возможности развивать творческий потенциал 

ребенка, формировать его вкус, воспитывать 

чувство прекрасного.  

Занятия лепкой, аппликацией, шитьем, вышивкой, 

рисованием способствуют развитию у ребенка 

образных представлений, пространственного 

мышления, фантазии. Так же у них развивается 

Мокрецова 

Наталья 

Григорьевна 



моторика кисти рук и глазомер, воспитывается 

терпение и аккуратность.  

Программа рассчитана на учащихся младшего, 

среднего возраста. Продолжительность обучения 2 

года.  

 

«Фея» Дополнительная общеобразовательная программа 

«Фея» имеет художественно-эстетическую 

направленность, предполагает теоретические и 

практические знания. На теоретических занятиях 

ребята изучают основы дизайна и законы моды, на 

практических занятиях овладевают техническими 

навыками в области шитья и кроя одежды, а так же 

демонстрации готовых изделий. 

В кружке занимаются дети в возрасте с 10 

лет. Срок реализации – 2 года.  

В первый год обучения дети осваивают 

работу на швейной машине, шьют не сложные 

изделия , получают знания о тканях, их свойствах,  

учатся измерять фигуру человека, использовать 

измерения для кроя, знакомятся с основами дизайна 

и основными тенденциями моды. Так же программа 

включает в себя изучение хореографии и 

театральную постановку разрабатываемой  

коллекции. 

За первый год работы дети должны 

выполнить не сложную коллекцию одежды, 

освоить основные правила хореографии и 

подготовить театральную постановку коллекции.  

 В течение второго года обучения работы 

усложняются, расширяется круг представлений 

детей о швейных технологиях, совершенствуются 

умения и навыки. К концу второго года кружковцы 

уже владеют техникой шитья и азами 

конструирования и моделирования. 

 

Мокрецова 

Наталья 

Григорьевна 

«Маленькая фея» Дополнительная общеобразовательная программа 

«Маленькая фея» имеет художественно-

эстетическую направленность. Программа данного 

объединения предназначена для детей младшего 

школьного возраста. На занятиях ребята учатся 

кроить и шить одежду для кукол. Программа 

построена на последовательности обучения и 

предусматривает постепенный переход от изучения 

азов к созданию творческих работ, систематизируя 

приобретенные на занятиях знания. По окончанию 

обучения , дети,  по желанию могут перейти в   

творческое объединение  театр моды «Фея», где 

они смогут научиться шить одежду для себя и 

демонстрировать ее. 

 

Мокрецова 

Наталья 

Григорьевна 



«ВСПышка» 

 

Театральная деятельность выполняет одновременно 

познавательную, воспитательную и развивающую 

функции. Занятия театральным искусством полезны 

всем детям, в том числе малоспособным. То, что 

ребёнок получает на занятиях представления о 

сущности актёрской работы, о возможности 

коллективно и по-деловому заниматься искусством, 

не пропадёт даром и в дальнейшем положительно 

отразиться на его развитии, на правильном 

отношении к реальной жизни. 

Программа "ВСПышка" имеет художественную 

направленность. Рассчитана на 3 года обучения. 

Программой предусмотрена работа с детьми с 12 

лет. Формы проведения занятий групповые и 

индивидуальные.  

Основные направления содержания деятельности:  

1. Развитие навыков театрально-исполнительской 

деятельности.  

2. Накопление знаний о театре.  

3. Воспитание основ зрительской культуры.  

Цель программы: Создание единого, постоянно 

действующего творческого коллектива. Раскрытие 

актёрских способностей учащихся, несущим своим 

творчеством доброту, радость и позитивный 

эмоциональный заряд.  

Задачи программы:  

- развитие средствами театрального искусства 

духовно-нравственных качеств учащихся;  

- развитие познавательного интереса. Творчески-

эстетическую позицию;  

- овладение навыками общения и сотрудничества, 

адекватной самооценки;  

- создание в коллективе атмосферы дружбы, 

понимания, единства;  

- развитие творческих способностей учащихся, 

воспитание художественного вкуса;  

- формирование личной ответственности за общее 

дело;  

- выработка стремления к достижению общей 

единой цели;  

- реализация приобретённых навыков сценического 

мастерства и практическое применение их в 

постановке спектаклей;  

- формирование творчески-активной, 

целеустремлённой личности. 

Режим занятий: 

Программа «ВСПышка» рассчитана на 3 года 

обучения: 

В 1-й год обучения занятия проводятся два-три раза 

в неделю по 2 часа (всего 176 часов).  

Во 2-й год обучения занятия проводятся три раза в 

неделю по 2 часа (всего 216 часов).  

Шведов 

Алексей 

Владимирович 



В 3-й год занятия проводятся три раза в неделю по 2 

часа (всего 216 часов). 

 

Формы занятий:  

Проводятся как групповые, так и индивидуальные 

формы организации 

деятельности детей, а также в парах по сценам. 

Занятия включают в себя тренинги, репетиции, 

спектакли, беседы-диспуты, лекции о театре, 

экскурсии. 

В ходе реализации программы применяются 

следующие методы учебно-познавательной 

деятельность: словесные, наглядные и практические 

методы обучения. 

 

«Петрушка» 
Дополнительная общеобразовательная программа 

творческого объединения «Петрушка» имеет 

художественную направленность, предполагает 

теоретические и практические занятия. 

В теоретической части дети знакомятся с историей 

возникновения театра, видами театров, устройством 

ширмы, сцены. 

В практической – дети учатся управлять куклами, 

работать за ширмой, держаться на сцене, 

принимают участие в изготовлении декораций. В 

процессе занятий у них развивается культура и 

технику речи, память, воображение, артистические 

способности. 

1 год обучения - 36 ч. 

Формы подведения итогов – спектакль. 

Журавлёва 

Лариса 

Николаевна 

 


