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 (в рамках муниципального задания) 

 
1.  Статус программы: программа «Бисероплетение» модифицированная, реализу-

ется в рамках   муниципального задания. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: трехуровневая (стартовый – 1год обучения, базовый -2 год 

обучения, углубленный – 3 год обучения) 

Цель программы –  развитие творческих способностей учащихся средствами ос-

воения технологических способов искусства бисероплетения. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 7 -12 лет 

Сроки реализации программы:  программа рассчитана на три года обучения. Ко-

личество часов первого года обучения – 108 часов. Количество часов второго и третьего 

года обучения – 144 или 216 часов.  

Режим занятий:  занятия первого года обучения проводятся 3 раза в неделю по 1  

часу, всего 108 часов в год. Занятия второго и третьего года обучения проводятся 2 (или 3) 

раза в неделю по 2 часа, всего 144 (или 216) часа в год. 

Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Краткое содержание: реализация программы способствует приобщению детей к 

русским традициям народных промыслов, формирует навыки работы с различными тех-

никами бисероплетения, развивает их дизайнерские, конструкторские и художественные 

способности, формирует эстетический вкус. Обучение изготовлению изделий из бисера 

для домашнего обихода, сувениров выполненных в традициях народных промыслов.  

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: основные приемы бисероплетения, технологию изготов-

ления изделия из бисера, особенности работы с инструкционными картами и «чтение» 

схем;  

-учащиеся будут уметь: владеть основными приемами бисероплетения, проекти-

ровать изделие, выполнять декоративную отделку.  

- учащимися будут проявлять: социальную и творческую активность,  адекватную 

самооценку,  позитивную мотивацию к трудовой деятельности.    

 https://р46.навигатор.дети/program/1192-biseropletenie 

 

2.  Статус программы: программа «Волшебный клубок» модифицированная, реа-

лизуется в рамках   муниципального задания 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1год обучения, базовый -2 год 

обучения) 

 Цель программы –  развитие творческих и художественно-эстетических способ-

ностей учащихся через освоение основных способов искусства вязания 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 8 -15 лет 

Сроки реализации программы: 2 года.   Количество часов первого года обучения 

– 108 часов. Количество часов второго года обучения –   216 часов.  

https://�46.���������.����/program/1192-biseropletenie


Режим занятий: занятия первого года обучения проводятся 3 раза в неделю по 1 

часу, всего 108 часов в год. Занятия второго  года обучения проводятся 2   раза в неделю 

по 3 часа, всего   216 часов в год. 

Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Краткое содержание: Учащиеся приобретают знания и умения в области искусства вязания, из-

готовления и украшения одежды, предметов домашнего быта и интерьера, практическая деятельность 

учащихся способствует развитию цветоощущения и цветовосприятия, пространственного воображения, 

чувства пропорции, глазомера, пальцевой сенсорики, мелкой и крупной моторики при оптимальной со-

гласованности движений левой и правой руки.  

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: способы и приемы вязания в различных техниках, техно-

логию изготовления вязаного  изделия из натуральных и искусственных видов пряжи, 

способы и приемы художественного декорирования вязаных изделий,  

-учащиеся будут уметь: проектировать изделие, выполнять различные виды вяза-

ния, декорировать вязаные изделия, 

- учащиеся будут проявлять: социальную и творческую активность,  адекватную 

самооценку,  позитивную мотивацию к трудовой деятельности.  

   https://р46.навигатор.дети/program/763-volshebnyi-klubok 

  

3.  Статус программы: программа «Художественная вышивка» модифицирован-

ная, реализуется в рамках   муниципального задания 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: трехуровневая (стартовый – 1год обучения, базовый -2 год 

обучения, углубленный – 3 год обучения) 

 Цель программы – развитие творческих художественных способностей учащихся че-

рез  приобщение к мастерству вышивки как части старинного народного промысла  

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 7 -15 лет 

Сроки реализации программы: 3 года. Количество часов первого года обучения – 

108 часов. Количество часов второго и третьего года обучения – 216 часов.  

Режим занятий:  занятия первого года обучения проводятся - 3 раза по 1 часу в 

неделю   Занятия второго и третьего годов обучения проводятся 2 раза по 3 часа в неделю. 

Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Краткое содержание: учащиеся осваивают практические приѐмы работы с иглой, нит-

ками, лентами, ножницами;   развивается мелкая и крупная моторика, пальцевая сенсорика, оп-

тимальная согласованность движений левой и правой руки. Учащиеся приобретают знания и 

умения в области искусства вышивки, учатся украшать одежду, предметы домашнего быта и ин-

терьера.  

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: технологические приемы работ по вышивке; технологию 

выполнения объемных узоров лентами,  особенности обработки сложных изделий и ухода 

за ними,  

-учащиеся будут уметь: проектировать изделие, выполнять вышивку различной 

сложности.  

- учащиеся будут проявлять: социальную и творческую активность,  адекватную 

самооценку,  позитивную мотивацию к трудовой деятельности.      

 https://р46.навигатор.дети/program/1162-khudozhestvennaya-vyshivka 

https://р46.навигатор.дети/program/1160-khudozhestvennaya-vyshivka 

 

 4. Статус программы: программа «Игры с игрушкой» модифицированная, реали-

зуется в рамках   муниципального задания 

https://�46.���������.����/program/763-volshebnyi-klubok
https://�46.���������.����/program/1162-khudozhestvennaya-vyshivka
https://�46.���������.����/program/1160-khudozhestvennaya-vyshivka


Направленность: художественная 

Уровень реализации: одноуровневый (стартовый – 1год обучения) 

 Цель программы – развитие мыслительных, сенсомоторных, художественно-

эстетических способностей дошкольников на основе изготовления и использование в иг-

рах самодельных игрушек из различных материалов  

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 6 лет 

Сроки реализации программы: 1 год (72 часа в год) 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Краткое содержание: изготовление  простейших функциональных  игрушек раз-

личного вида, обучение работе  с клеем и ножницами, учатся складывать и разрезать бу-

магу, ткань, нитки, осваивают работу с пластическими и вторичными материалами, при-

обретают умение декорирования и отделки.  

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: виды игрушек, технологию изготовления игрушек из раз-

личных материалов, основы декорирования и отделки игрушек,  

-учащиеся будут уметь:  изготавливать игрушки и поделки из различных материа-

лов, пользоваться инструментами и материалами для работы, декорировать игрушки и по-

делки,  

- учащиеся будут проявлять: социальную и творческую активность,  адекватную 

самооценку,  позитивную мотивацию к трудовой деятельности.   

 https://р46.навигатор.дети/program/8834-igry-s-igrushkoi 

 

5. Статус программы: программа «Театр моды» модифицированная, реализуется в 

рамках   муниципального задания 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1год обучения, базовый -2, 3 

годы обучения) 

 Цель программы – развитие творческих, художественных, музыкальных, психо-

соматических способностей учащихся через освоение основ проектирования, создания и 

показа модных образов с применением изобразительных, игровых, театральных, хорео-

графических видов учебной  деятельности 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 7 -12 лет 

Сроки реализации программы: 3 года. Количество часов первого года обучения – 

108 часов. Количество часов второго и третьего года обучения – 216 часов.  

Режим занятий:  занятия первого года обучения проводятся 3 раза в неделю по 1 

часу,  2 и 3 годов обучения  проводятся 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 

часа, в зависимости от школьной нагрузки и возраста учащихся.  
Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Краткое содержание:  программа содержит многоаспектный связный учебный ма-

териал, включающий в себя краткие сведения из истории моды в России и других странах, 

современные модные стили, профессии в мире моды, основы изоискусства, декоративно-

прикладной деятельности, хореографии и актерского мастерства, общую физическую под-

готовку, моделирование одежды, создание целостного образа, показ моделей в статике и 

динамике  

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: основы модного образа, основные стили и направления в 

современной моде,  основы актерского мастерства,  элементы музыкальной грамоты,  ос-

новы хореографии и общей физической подготовки, 

https://�46.���������.����/program/8834-igry-s-igrushkoi


-учащиеся будут уметь:  создавать и демонстрировать определенный модный об-

раз   с использованием аксессуаров, украшений, прически;  выполнять музыкально-

ритмические, танцевальные, игровые этюды и упражнения;  выполнять упражнения, зада-

ния, игры общей физической подготовки; 

- учащиеся будут проявлять: социальную и творческую активность,  адекватную 

самооценку,  позитивную мотивацию к трудовой деятельности.  

 https://р46.навигатор.дети/program/1188-teatr-mody 

 

 6. Статус программы: программа «Волшебство рукоделия» модифицированная, 

реализуется в рамках   муниципального задания 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1год обучения, базовый -2 год 

обучения) 

 Цель программы – развитие творческих художественно-эстетических способностей 

учащихся через приобщение к различным видам декоративно-прикладного искусства 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 7 -12 лет 

Сроки реализации программы: 2 года. Количество часов первого года обучения – 

108 часов, второго года обучения – 216 часов. 

Режим занятий: занятия первого года обучения проводятся 3 раза по 1 часу, вто-

рого года обучения 3 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Краткое содержание:  Обучение  способам и приемам работы в различных техни-

ках декоративно-прикладной деятельности (аппликация, мозаика, лепка, оригами, изо-

нить, декупаж, папье-маше, плетение, работа с бисером и шерстью, изготовление кукол, 

бытовых предметов и др.);  

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: виды декоративно-прикладного творчества, технологию 

изготовления художественного изделия в различных техниках;  

-учащиеся будут уметь: проектировать изделие, изготавливать изделие, используя 

различные техники, выполнять декоративную отделку.  

- учащиеся будут проявлять: социальную и творческую активность,  адекватную 

самооценку,  позитивную мотивацию к трудовой деятельности.   
 https://р46.навигатор.дети/program/8844-volshebstvo-rukodeliya 
https://р46.навигатор.дети/program/8848-volshebstvo-rukodeliya 

 

7. Статус программы: программа «Чудеса из ткани своими руками» модифициро-

ванная, реализуется в рамках   муниципального задания 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1год обучения, базовый -2 год 

обучения) 

Цель программы – развитие творческих и художественно-эстетических способно-

стей   учащихся на основе их приобщения к созданию актуальных игрушек, аксессуаров, 

декоративных деталей и украшений.  

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 7 -12 лет 

Сроки реализации программы: 2 года.  Количество часов первого года обучения 

– 108, второго – 216. 

Режим занятий: занятия первого года обучения проводятся 3 раза в неделю по 1 

часу, второго - 2 раза в неделю по 3 часа 

Форма организации процесса обучения:  очная групповая в учреждении и элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий. 

Краткое содержание: Знакомство с национальными видами народного прикладно-

го творчества, изготовлением кукольной одежды с учетом образа и национальной принад-

https://�46.���������.����/program/1188-teatr-mody
https://�46.���������.����/program/8844-volshebstvo-rukodeliya
https://�46.���������.����/program/8848-volshebstvo-rukodeliya


лежности, изготовление  различных украшений и аксессуаров,  полезных  мелочей для 

дома, одежды для животных  и многих других сувениров.  

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: технологию и последовательность изготовления художе-

ственного изделия, способы работы с инструментами и оборудованием;  

-учащиеся будут уметь: проектировать изделие, изготавливать изделие, выполнять 

декоративную отделку.  

- учащиеся будут проявлять: социальную и творческую активность,  адекватную 

самооценку,  позитивную мотивацию к трудовой деятельности.   

https://р46.навигатор.дети/program/1699-chudesa-iz-tkani-svoimi-rukami      

https://р46.навигатор.дети/program/1685-chudesa-iz-tkani-svoimi-rukami 

 

 8. Статус программы: программа «Бисероплетение» (индивидуальная) модифи-

цированная, реализуется в рамках   муниципального задания 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1год обучения, базовый -2, 3, 4 

годы обучения) 

 Цель программы –  развитие мыслительных, психофизических, творческих спо-

собностей   через освоение основных видов работы с бисером. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 10 -14 лет 

Сроки реализации программы: 4 года (144 часа в год) 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  

Форма организации процесса обучения:   очная индивидуальная  на дому и элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Краткое содержание: развитие интеллектуальных, творческих, познавательных 

способностей и положительных качеств личности, помогает освоить универсальные спо-

собы получения и применения знаний, формирует интерес ребѐнка к процессу изготовле-

ния изделий из бисера.  

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: основные способы работы с бисером, технологию изго-

товления художественного изделия из бисера;   

-учащиеся будут уметь: проектировать изделие, изготавливать и выполнять деко-

ративную отделку изделия;  

- учащиеся будут проявлять: социальную и творческую активность,  адекватную 

самооценку,  позитивную мотивацию к трудовой деятельности.   

 https://р46.навигатор.дети/program/781-biseropletenie 

  

9. Статус программы: программа «Перекресток искусств» модифицированная, 

реализуется в рамках   муниципального задания 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1год обучения, базовый -2 год 

обучения) 

 Цель программы –  развитие творческих художественных способностей учащихся че-

рез освоение различных видов декоративно-прикладного искусства. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 7 -10 лет 

Сроки реализации программы: 2 года. Количество часов первого года обучения – 

108, второго – 216. 

Режим занятий: занятия первого года обучения проводятся 3 раза в неделю по 1 

часу, второго - 3 раза в неделю по 2 часа 

Форма организации процесса обучения:  очная групповая в учреждении и элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий. 

Краткое содержание: Знакомство с различными  видами декоративно-прикладного   

творчества,   обучение изготовление изделий в различных техниках - аппликация, мозаи-

ка, лепка, коллаж, бумажная пластика, изонить, работа с тканью, декупаж. 

https://�46.���������.����/program/1699-chudesa-iz-tkani-svoimi-rukami
https://�46.���������.����/program/1685-chudesa-iz-tkani-svoimi-rukami
https://�46.���������.����/program/781-biseropletenie


Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: виды декоративно-прикладного творчества, основные 

техники декоративного творчества, технологию изготовления художественного изделия в 

этих техниках; 

-учащиеся будут уметь: проектировать, изготавливать изделие, выполнять декора-

тивную отделку.  

- учащиеся будут проявлять: социальную и творческую активность,  адекватную 

самооценку,  позитивную мотивацию к трудовой деятельности.    
 https://р46.навигатор.дети/program/10740-perekrestok-iskusstv 
https://р46.навигатор.дети/program/10869-perekrestok-iskusstv 
  

10. Статус программы: программа «Мастерство вышивания» модифицированная, 

реализуется в рамках   муниципального задания 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: базовый 

Цель программы –  развитие творческих художественных способностей учащихся че-

рез  приобщение к мастерству вышивки как части старинного народного промысла.  

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 11 -17 лет 

Сроки реализации программы: 2 года (144 часа в год) 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа 

Форма организации процесса обучения:  очная групповая в учреждении и элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Краткое содержание:     осваивают практические приѐмы работы с иглой, нитками, 

лентами, ножницами;   развивается мелкая и крупная моторика, пальцевая сенсорика, оптималь-

ная согласованность движений левой и правой руки. Учащиеся приобретают знания и умения в 

области искусства вышивки, учатся украшать одежду, предметы домашнего быта и интерьера.  

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: технологические приемы работ по вышивке; технологию 

выполнения объемных узоров лентами,  особенности обработки сложных изделий и ухода 

за ними,  

-учащиеся будут уметь: проектировать изделие, выполнять вышивку различной 

сложности.  

- учащиеся будут проявлять: социальную и творческую активность,  адекватную 

самооценку,  позитивную мотивацию к трудовой деятельности.   

https://xn--46-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/8850-masterstvo-

vyshivaniya 
 
11. Статус программы: программа «Ступени к творчеству» модифицированная, 

реализуется в рамках   муниципального задания 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: стартовый 

 Цель программы –  формирование устойчивого познавательно-деятельностного 

интереса учащихся к различным видам декоративно-прикладного творчества 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 7 -10 лет 

Сроки реализации программы: 1 год (108 часов в год) 

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обучения:  очная групповая в учреждении и элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Краткое содержание:  в процессе освоения   учебного материала учащиеся   учатся 

работать с клеем и ножницами, учатся складывать и разрезать бумагу, ткань, нитки, ос-

ваивают работу с пластическими и вторичными материалами, приобретают умение деко-

рирования и отделки. 

Ожидаемый результат:  

https://�46.���������.����/program/10740-perekrestok-iskusstv
https://�46.���������.����/program/10869-perekrestok-iskusstv
https://�46.���������.����/program/8850-masterstvo-vyshivaniya
https://�46.���������.����/program/8850-masterstvo-vyshivaniya


- учащиеся будут знать: виды декоративно-прикладного творчества, основные 

техники декоративного творчества, технологию изготовления художественного изделия в 

этих техниках; 

-учащиеся будут уметь: проектировать, изготавливать изделие, выполнять декора-

тивную отделку.  

- учащиеся будут проявлять: социальную и творческую активность,  адекватную 

самооценку,  позитивную мотивацию к трудовой деятельности.   
 https://р46.навигатор.дети/program/12417-stupeni-k-tvorchestvu 

 

Программы художественной направленности 

 (в рамках ПФДО) 

  
1.  Статус программы: программа «Бисероплетение+» модифицированная, реали-

зуется в рамках    ПФДО. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1год обучения, базовый -2 год 

обучения) 

    Цель программы –  развитие творческих способностей учащихся средствами 

освоения технологических способов искусства бисероплетения. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 7 -12 лет 

   Сроки реализации программы:  программа рассчитана на два года обучения 

(144 часа в год).   

Режим занятий:   занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  

Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Краткое содержание: реализация программы способствует приобщению детей к 

русским традициям народных промыслов, формирует навыки работы с различными тех-

никами бисероплетения, развивает их дизайнерские, конструкторские и художественные 

способности, формирует эстетический вкус. Обучение изготовлению изделий из бисера 

для домашнего обихода, сувениров выполненных в традициях народных промыслов.  

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: основные приемы бисероплетения, технологию изготов-

ления изделия из бисера, особенности работы с инструкционными картами и «чтение» 

схем;  

-учащиеся будут уметь: владеть основными приемами бисероплетения, проекти-

ровать изделие, выполнять декоративную отделку.  

- учащиеся будут проявлять: социальную и творческую активность,  адекватную 

самооценку,  позитивную мотивацию к трудовой деятельности.    
  https://р46.навигатор.дети/program/8674-biseropletenie-pf 

2.  Статус программы: программа «Волшебный клубок+» модифицированная, 

реализуется в рамках   ПФДО. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1год обучения, базовый -2 год 

обучения) 

 Цель программы –  развитие творческих и художественно-эстетических способ-

ностей учащихся через освоение основных способов искусства вязания 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 8 -15 лет 

Сроки реализации программы: 2 года (144 часа в год) 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  

Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий. 

Краткое содержание: Учащиеся приобретают знания и умения в области искусства вя-

зания, изготовления и украшения одежды, предметов домашнего быта и интерьера, практическая 

https://�46.���������.����/program/12417-stupeni-k-tvorchestvu
https://�46.���������.����/program/8674-biseropletenie-pf


деятельность учащихся способствует развитию цветоощущения и цветовосприятия, пространст-

венного воображения, чувства пропорции, глазомера, пальцевой сенсорики, мелкой и крупной 

моторики при оптимальной согласованности движений левой и правой руки.  

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: способы и приемы вязания в различных техниках, техно-

логию изготовления вязаного  изделия из натуральных и искусственных видов пряжи, 

способы и приемы художественного декорирования вязаных изделий,  

-учащиеся будут уметь: проектировать изделие, выполнять различные виды вяза-

ния, декорировать вязаные изделия, 

- учащиеся будут проявлять: социальную и творческую активность,  адекватную 

самооценку,  позитивную мотивацию к трудовой деятельности.    

https://р46.навигатор.дети/program/8731-volshebnyi-klubok-pf 

 

   3.  Статус программы: программа «Художественная вышивка+» модифициро-

ванная, реализуется в рамках   ПФДО. 

Направленность: художественная 

     Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1год обучения, базовый -2 

год обучения) 

 Цель программы – развитие творческих художественных способностей учащихся че-

рез  приобщение к мастерству вышивки как части старинного народного промысла  

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 7 -15 лет 

Сроки реализации программы: 2 года (144 часа в год) 

     Режим занятий:   занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа 

Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Краткое содержание: учащиеся осваивают практические приѐмы работы с иглой, нит-

ками, лентами, ножницами;   развивается мелкая и крупная моторика, пальцевая сенсорика, оп-

тимальная согласованность движений левой и правой руки. Учащиеся приобретают знания и 

умения в области искусства вышивки, учатся украшать одежду, предметы домашнего быта и ин-

терьера.  

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: технологические приемы работ по вышивке; технологию 

выполнения объемных узоров лентами,  особенности обработки сложных изделий и ухода 

за ними,  

-учащиеся будут уметь: проектировать изделие, выполнять вышивку различной 

сложности.  

- учащиеся будут проявлять: социальную и творческую активность,  адекватную 

самооценку,  позитивную мотивацию к трудовой деятельности.     

  https://р46.навигатор.дети/program/8715-khudozhestvennaya-vyshivka-pf 
  

4. Статус программы: программа «Игры с игрушкой+» модифицированная, реали-

зуется в рамках   ПФДО. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: одноуровневый (стартовый – 1год обучения) 

 Цель программы – развитие мыслительных, сенсомоторных, художественно-

эстетических способностей дошкольников на основе изготовления и использование в иг-

рах самодельных игрушек из различных материалов  

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 6 лет 

Сроки реализации программы: 1 год (72 часа в год) 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Краткое содержание: изготовление  простейших функциональных  игрушек раз-

личного вида, обучение работе  с клеем и ножницами, учатся складывать и разрезать бу-

https://�46.���������.����/program/8731-volshebnyi-klubok-pf
https://�46.���������.����/program/8715-khudozhestvennaya-vyshivka-pf


магу, ткань, нитки, осваивают работу с пластическими и вторичными материалами, при-

обретают умение декорирования и отделки.  

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: виды игрушек, технологию изготовления игрушек из раз-

личных материалов, основы декорирования и отделки игрушек,  

-учащиеся будут уметь:  изготавливать игрушки и поделки из различных материа-

лов, пользоваться инструментами и материалами для работы, декорировать игрушки и по-

делки,  

- учащиеся будут проявлять: социальную и творческую активность,  адекватную 

самооценку,  позитивную мотивацию к трудовой деятельности.     
 https://р46.навигатор.дети/program/8717-igry-s-igrushkoi-pf 

5. Статус программы: программа «Театр моды+» модифицированная, реализуется 

в рамках   ПФДО. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1год обучения, базовый -2  год 

обучения) 

 Цель программы – развитие творческих, художественных, музыкальных, психо-

соматических способностей учащихся через освоение основ проектирования, создания и 

показа модных образов с применением изобразительных, игровых, театральных, хорео-

графических видов учебной  деятельности 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 7 -12 лет 

Сроки реализации программы: 2 года (144 часа в год) 

Режим занятий:  занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения:  очная групповая в учреждении и элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Краткое содержание:  программа содержит многоаспектный связный учебный ма-

териал, включающий в себя краткие сведения из истории моды в России и других странах, 

современные модные стили, профессии в мире моды, основы изоискусства, декоративно-

прикладной деятельности, хореографии и актерского мастерства, общую физическую под-

готовку, моделирование одежды, создание целостного образа, показ моделей в статике и 

динамике  

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: основы модного образа, основные стили и направления в 

современной моде,  основы актерского мастерства,  элементы музыкальной грамоты,  ос-

новы хореографии и общей физической подготовки, 

-учащиеся будут уметь:  создавать и демонстрировать определенный модный об-

раз   с использованием аксессуаров, украшений, прически;  выполнять музыкально-

ритмические, танцевальные, игровые этюды и упражнения;  выполнять упражнения, зада-

ния, игры общей физической подготовки; 

- учащиеся будут проявлять: социальную и творческую активность,  адекватную 

самооценку,  позитивную мотивацию к трудовой деятельности.   

   https://р46.навигатор.дети/program/8702-teatr-mody-pf 

 
 6.  Статус программы: программа «Волшебство рукоделия+» модифицированная, реали-

зуется в рамках   муниципального задания 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1год обучения, базовый -2 год 

обучения) 

 Цель программы – развитие творческих художественно-эстетических способностей 

учащихся через приобщение к различным видам декоративно-прикладного искусства 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 7 -12 лет 

Сроки реализации программы: 2 года (144 часа в год) 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  

https://�46.���������.����/program/8717-igry-s-igrushkoi-pf
https://�46.���������.����/program/8702-teatr-mody-pf


Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий. 

Краткое содержание:  Обучение  способам и приемам работы в различных техни-

ках декоративно-прикладной деятельности (аппликация, мозаика, лепка, оригами, изо-

нить, декупаж, папье-маше, плетение, работа с бисером и шерстью, изготовление кукол, 

бытовых предметов и др.);  

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: виды декоративно-прикладного творчества, технологию 

изготовления художественного изделия в различных техниках;  

-учащиеся будут уметь: проектировать изделие, изготавливать изделие, используя 

различные техники, выполнять декоративную отделку.  

- учащиеся будут проявлять: социальную и творческую активность,  адекватную 

самооценку,  позитивную мотивацию к трудовой деятельности.    
  https://р46.навигатор.дети/program/8709-volshebstvo-rukodeliya-pf 

 

7. Статус программы: программа «Чудеса из ткани своими руками+» модифици-

рованная, реализуется в рамках   ПФДО. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1год обучения, базовый -2 год 

обучения) 

Цель программы – развитие творческих и художественно-эстетических способно-

стей   учащихся на основе их приобщения к созданию актуальных игрушек, аксессуаров, 

декоративных деталей и украшений.  

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 7 -12 лет 

Сроки реализации программы: 2 года (144 часа в год) 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  

Форма организации процесса обучения:  очная групповая в учреждении и элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Краткое содержание: Знакомство с национальными видами народного прикладно-

го творчества, изготовлением кукольной одежды с учетом образа и национальной принад-

лежности, изготовление  различных украшений и аксессуаров,  полезных  мелочей для 

дома, одежды для животных  и многих других сувениров.  

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: технологию и последовательность изготовления художе-

ственного изделия, способы работы с инструментами и оборудованием;  

-учащиеся будут уметь: проектировать изделие, изготавливать изделие, выполнять 

декоративную отделку.  

- учащиеся будут проявлять: социальную и творческую активность,  адекватную 

самооценку,  позитивную мотивацию к трудовой деятельности.     
 https://р46.навигатор.дети/program/8673-chudesa-iz-tkani-svoimi-rukami-pf  

8. Статус программы: программа «Перекресток искусств +»  модифицированная, 

реализуется в рамках   муниципального задания 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1год обучения, базовый -2 год 

обучения) 

 Цель программы –  развитие творческих художественных способностей учащихся че-

рез освоение различных видов декоративно-прикладного искусства. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 7 -10 лет 

Сроки реализации программы: 2 года (144 часа в год) 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  

Форма организации процесса обучения:  очная групповая в учреждении и элек-

тронное обучение с применением дистанционных технологий.  

https://�46.���������.����/program/8709-volshebstvo-rukodeliya-pf
https://�46.���������.����/program/8673-chudesa-iz-tkani-svoimi-rukami-pf


Краткое содержание: Знакомство с различными  видами декоративно-прикладного   

творчества,   обучение изготовление изделий в различных техниках - аппликация, мозаи-

ка, лепка, коллаж, бумажная пластика, изонить, работа с тканью, декупаж. 

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать: виды декоративно-прикладного творчества, основные 

техники декоративного творчества, технологию изготовления художественного изделия в 

этих техниках; 

-учащиеся будут уметь: проектировать, изготавливать изделие, выполнять декора-

тивную отделку.  

- учащиеся будут проявлять: социальную и творческую активность,  адекватную 

самооценку,  позитивную мотивацию к трудовой деятельности.    
 https://р46.навигатор.дети/program/8716-perekrestok-iskusstv-pf 

  

https://�46.���������.����/program/8716-perekrestok-iskusstv-pf

