
Объединения дополнительного образования художественной 

направленности 

     
 

Название Мастерица 

Направленность Художественная 

Вид деятельности Декоративно-прикладное творчество 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая 

Возрастной 

диапазон 

Программа рекомендована для учащихся в возрасте от 11 до 12 

лет 

Цели и задачи Создание условий для активизации познавательной и творческой 

деятельности обучающихся. Задачи: 1 Прививать трудовые 

навыки, 2 Воспитывать эстетическое восприятие произведений 

декоративно-прикладного искусства, 3 Готовить к 

профопределению 

Аннотация 

 

На занятиях объединения обучающиеся изучат основные приемы 

работы с различными природными материалами: кожей, глиной, 

шерстью, а также познакомятся с различными техниками 

рукоделия: бисероплетением, изонитью, коллажем. 

 

 

Название Мастерицы и рукодельницы 

Направленность Художественная 

Вид деятельности Декоративно-прикладное творчество 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая 

Возрастной 

диапазон 

Программа рекомендована для учащихся в возрасте от 11 до 13 

лет  

Цели и задачи Цель программы: формирование общетрудовых знаний и умений 

по созданию потребительского продукта или услуги в условиях 

ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и 

возможностей декоративно-прикладного творчества 

Аннотация 

 

Программа позволяет обучающимся овладеть первоначальными 

навыками вязания крючком и на спицах, познакомиться с 

сутажной и художественной вышивкой, приемами аппликации на 

ткани, изготовить свои изделия в данных техниках 

 

 

 

 



Название Народные промыслы 

Направленность Художественная 

Вид деятельности Декоративно-прикладное творчество 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая 

Возрастной 

диапазон 

Программа рекомендована для учащихся в возрасте от 11 до 18 

лет 

Цели и задачи Развитие мотивации детей к познанию и творчеству, содействие 

личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Аннотация 

 

Программа «Народные промыслы» рассчитана на 1 год освоения, 

занятия проводятся 3 часа в неделю. Обучающиеся смогут 

познакомиться со свойствами и особенностями обработки дерева, 

с инструментами и техниками резьбы по дереву, изготовить и 

украсить резьбой собственные изделия. 

 

 

Название Сказка своими руками 

Направленность Художественная 

Вид деятельности Декоративно-прикладное творчество 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая 

Возрастной 

диапазон 

Программа рекомендована для учащихся в возрасте от 9 до 10 лет 

Цели и задачи Цель программы: саморазвитие и развитие личности каждого 

ребёнка в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность. Задачи: 1.Овладеть 

опытом практической деятельности по созданию поделок 

2.Развивать мелкую моторику рук 

Аннотация 

 

Данная программа позволяет обучающимся научиться 

изготавливать поделки из различных материалов: природные 

материалы (шишки, листья, семена, песок), бросовые материалы 

(пластиковые бутылки, бумажные коробки), пластические 

материалы (пластилин, тесто, глина), шерсть, нитки, бумага. 

 

 

 

 
 
 

 

 


