
Программы художественно-эстетического  направления  

в  2017-2018 учебный год 

Название программы «Азы дизайна» 

Дата утверждения 31.08.2017 

Направленность  художественно-эстетическая 

Срок реализации 3 года 

Категория контингента 

Одарённые дети, дети – сироты, дети без попечения 

родителей, дети – инвалиды, дети с ОВЗ, дети в 

трудной жизненной ситуации, дети без 

особенностей. 

Начальный возраст 11 лет 

Конечный возраст 15  лет 

Год разработки 2016 год 

Ссылка на сайте организации http://dushkruf.ru/about/obrazovanie.html 

Описание и автор 

Программа «Азы дизайна» позволит 

познакомить детей с  основами дизайнерской 

работы, поможет разобраться в цветовом 

многообразии, познакомит с особенностями 

художественно-творческой, конструкторской и 

проектной деятельности, раскроет правила 

составления букетов и композиций, что может 

послужить базой для выбора дальнейшей 

профессии. Эрудированность, в области 

декоративно-прикладного и дизайнерского 

искусства, позволит обучающимся с интересом 

включиться в  деятельность, достичь последо-

вательных успехов в личностном развитии  и 

сделать правильный выбор профессии. 

Занятия в «Школе дизайна»  проводятся в 

виде  групповых занятий  первого и второго года 

обучения проходят 2 раза в неделю по 2 учебных 

часа. Третий год обучения занятия  1 раз в неделю 

по 2 часа. 

Программа рассчитана на 2 года обучения 

по 152 часа в год.  Третий год -76 часов. 

 

Составитель: Калинина Нина Анатольевна, педагог 

дополнительного образования детей, 

1 квалификационная категория 

Название программы «Поделки из всякой всячины» 

Дата утверждения 31.08.2017 

Направленность  художественно-эстетическая 

Срок реализации 2 года 

Категория контингента 

Одарённые дети, дети – сироты, дети без попечения 

родителей, дети – инвалиды, дети с ОВЗ, дети в 

трудной жизненной ситуации, дети без 

особенностей. 

Начальный возраст 6 лет 

Конечный возраст 10  лет 



Год разработки 2016 год 

Ссылка на сайте организации http://dushkruf.ru/about/obrazovanie.html 

Описание и автор 

Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы «Поделки из всякой всячины» 

и является образовательной по характеру 

деятельности, начальной по уровню подготовки, так 

как по её окончанию предусматривается переход на 

программу уровня освоения деятельности, а затем на 

уровень совершенствования. 

Кроме этого в программу добавлен блок: 

«Традиции народной культуры» который, знакомит 

детей с  народным наследием, с традициями, 

обрядами и  основами народного декоративно-

прикладного творчества. 

Программа рассчитана на 2 года обучения: по  

76 часов в год. Занятия  2 раза в неделю:  по 1 часу. 

Составитель: Калинина Нина Анатольевна, педагог 

дополнительного образования детей, 

1 квалификационная категория 

Название программы «Поделки - самоделки» 

Дата утверждения 31.08.2017 

Направленность  художественно-эстетическая 

Срок реализации 2 года 

Категория контингента 

Одарённые дети, дети – сироты, дети без попечения 

родителей, дети – инвалиды, дети с ОВЗ, дети в 

трудной жизненной ситуации, дети без особенностей. 

Начальный возраст 6 лет 

Конечный возраст 10 лет 

Год разработки 2016 год 

Ссылка на сайте организации http://dushkruf.ru/about/obrazovanie.html 

Описание и автор 

Данная программа позволяет создать условия 

для самореализации  личности ребёнка, выявить и 

развить творческие способности. Важная роль 

отводится формированию культуры труда: 

содержанию в порядке рабочего места, экономии 

материалов и времени, планированию работы, 

правильному обращению с инструментами, 

соблюдению правил безопасной работы. 

 По данной программе дети учатся 

изготовлению вещей-сувениров, вещей-подарков, 

вещей для украшения дома. Получают знания о 

разных технологических процессах изготовления 

вещей, истории их возникновения, о культуре 

различных праздников и традиций. Обучаются 

культуре отношения к себе, своему дому, своим 

близким и друзьям. 

Программа рассчитана  на два года обучения, по 

152  часа  в год. Занятия  2 раза в неделю, по 2 часа. 

 

Составитель: Калинина Нина Анатольевна, педагог 

дополнительного образования детей, 

1 квалификационная категория 



Название программы «Бумагапластика» 

Дата утверждения 10.09.2016 

Направленность  художественно-эстетическая 

Срок реализации 2 года 

Категория контингента Одарённые дети, дети – сироты, дети без попечения 

родителей, дети – инвалиды, дети с ОВЗ, дети в трудной 

жизненной ситуации, дети без особенностей. 

Начальный возраст 6 лет 

Конечный возраст 10 лет 

Год разработки 2016 год 

Ссылка на сайте 

организации 

http://dushkruf.ru/about/obrazovanie.html 

Описание и автор Данная программа является актуальной на 

сегодняшний момент, так как обеспечивает развитие 

интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка. 

 Программа составлена с учетом требований 

федеральных государственных стандартов и соответствует 

возрастным особенностям ребенка. Занятие 

бумагопластикой – процесс творческий, осуществляемый 

через совместную деятельность педагога и детей, детей 

друг с другом. 

Тематическое планирование рабочей программы 

художественно – эстетической направленности 

«Бумагопластика», рассчитано на 2 года обучения, на 152 

часа в год. Занятия проводятся -  2 раза в неделю, по 2 

часа. 

Составитель: Ольга Юрьевна Колотова 

Педагог дополнительного образования  

1 квалификационной категории 

Название программы «Дизайн аксессуаров» 

Дата утверждения 10.09.2016 

Направленность  художественно-эстетическая 

Срок реализации 2 года 

Категория контингента Одарённые дети, дети – сироты, дети без попечения 

родителей, дети – инвалиды, дети с ОВЗ, дети в трудной 

жизненной ситуации, дети без особенностей. 

Начальный возраст 11 лет 

Конечный возраст 14 лет 

Год разработки 2016 год 

Ссылка на сайте 

организации 

http://dushkruf.ru/about/obrazovanie.html 

Описание и автор Программа «Дизайн аксессуаров» раскрывает 

перед ребёнком многогранные возможности 

декоративно-прикладного творчества, удовлетворяет 

потребности детей в общении со своими сверстниками, а 

также в желании реализовать свои лидерские и 

организаторские качества.  

Программа декоративно – прикладной 

направленности, по времени реализации - 2 года 

обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 



количество часов в неделю 4 часа, 152 часа в год. 

Составитель: Ольга Юрьевна Колотова 

Педагог дополнительного образования  

1 квалификационной категории 

Название программы «Малышок» 

Дата утверждения 10.09.2016 

Направленность  художественно-эстетическая 

Срок реализации 2 года 

Категория контингента Одарённые дети, дети – сироты, дети без 

попечения родителей, дети – инвалиды, дети с ОВЗ, дети 

в трудной жизненной ситуации, дети без особенностей. 

Начальный возраст 4 лет 

Конечный возраст 6 лет 

Год разработки 2016 год 

Ссылка на сайте 

организации 

http://dushkruf.ru/about/obrazovanie.html 

Описание и автор «Акварелька» является программой 

художественной направленности, по функциональному 

предназначению – учебно-познавательной, по времени 

реализации - 2 года обучения.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, 

количество часов в неделю 1 часа, 38 часов в год.  

 Программа составлена   на основе Программы 

художественного воспитания, обучения и развития 

детей  2-7  лет «Цветные  ладошки» Лыковой  И.А.  и  

учебного пособия Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное 

искусство для детей дошкольного возраста».  

 

Составитель: Ольга Юрьевна Колотова 

Педагог дополнительного образования  

1 квалификационной категории 

Название программы «Изобразительное творчество» 

Дата утверждения 10.09.2016 

Направленность  художественно-эстетическая 

Срок реализации 3 года 

Категория контингента Одарённые дети, дети – сироты, дети без попечения 

родителей, дети – инвалиды, дети с ОВЗ, дети в трудной 

жизненной ситуации, дети без особенностей. 

Начальный возраст 6 лет 

Конечный возраст 10 лет 

Год разработки 2016 год 

Ссылка на сайте 

организации 

http://dushkruf.ru/about/obrazovanie.html 

Описание и автор «Изобразительное творчество» является программой 

художественной направленности. Программой 

предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено 

на овладение основами изобразительного искусства, на 

приобщение обучающихся к активной познавательной и 

творческой работе. Процесс обучения изобразительному 

искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при 



которой в процессе усвоения знаний, законов и правил 

изобразительного искусства у школьников развиваются 

творческие начала. 

Программа рассчитана на 3 года, 228 часов. Занятия 

1 раз в неделю по 2 часа. Первый год обучения – 76 ч., 

второй -76 ч., третий – 76 ч. 

 

Составитель: Ольга Юрьевна Колотова 

Педагог дополнительного образования  

1 квалификационной категории 

Название программы «Фотостудия ОК» 

Дата утверждения 10.09.2016 

Направленность  художественно-эстетическая 

Срок реализации 1 год 

Категория контингента Одарённые дети, дети – сироты, дети без попечения 

родителей, дети – инвалиды, дети с ОВЗ, дети в трудной 

жизненной ситуации, дети без особенностей. 

Начальный возраст 12 лет 

Конечный возраст 18 лет 

Год разработки 2016 год 

Ссылка на сайте 

организации 

http://dushkruf.ru/about/obrazovanie.html 

Описание и автор Занятия фотографией способствуют приобщению 

учащихся к прекрасному, помогают адаптироваться в 

сложной обстановке современного мира. Данная программа 

позволяет многим учащимся найти своё место в жизни, 

развить в себе способности творческого самовыражения или 

просто заняться интересным и полезным делом. В 

настоящее время фотография является широко доступной, 

как никакой другой вид визуального искусства, и в то же 

время, именно фотография имеет средства и возможности 

научить изобразительному мышлению.  

Программа разработана для детей от 10 до 16 лет. 

Общий срок её реализации – 1 год. Количество 

обучающихся в группе – 10 до 15 человек. Программой 

предусмотрено 1 занятие в неделю по 2 часа, всего – 76 часа 

в год.  

 

Составитель: Ольга Юрьевна Колотова 

Педагог дополнительного образования  

1 квалификационной категории 

Название программы «Работа с берестой» 

Дата утверждения 31.08.2017 

Направленность  художественно-эстетическая 

Срок реализации 3 года 

Категория контингента 

Одарённые дети, дети – сироты, дети без попечения 

родителей, дети – инвалиды, дети с ОВЗ, дети в трудной 

жизненной ситуации, дети без особенностей. 

Начальный возраст 8 лет 

Конечный возраст 17 лет 

Год разработки 2016 год 

Ссылка на сайте http://dushkruf.ru/about/obrazovanie.html 



организации 

Описание и автор 

Создание современных изделий из бересты – это 

прекрасный способ приобщения обучающихся к ремеслу, 

восстановление связи между поколениями, способ 

самореализации, профессионального самоопределения. 

Изделия из бересты и природных материалов может 

быть прекрасным подарком своим родным или близким, 

друзьям или знакомым.  

Программа является составительской, разработана на 

основе программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ «Культура быта». 

Занятия проводятся в 1 и 2 года обучения 2 раза в 

неделю по 2 часа. Третий год обучения занятия  1 раз в 

неделю по 2 часа. 

 

Составитель: Елена Викторовна Тункина Педагог 

дополнительного образования детей  

1 квалификационной категории  

Название программы «Страна мастеров» 

Дата утверждения 31.08.2017 

Направленность  художественно-эстетическая 

Срок реализации 4 года 

Категория контингента Одарённые дети, дети – сироты, дети без попечения родителей, 

дети – инвалиды, дети с ОВЗ, дети в трудной жизненной 

ситуации, дети без особенностей. 

Начальный возраст 6 лет 

Конечный возраст 10 лет 

Год разработки 2017 год 

Ссылка на сайте 

организации 

http://dushkruf.ru/about/obrazovanie.html 

Описание и автор Программа  знакомит со следующими направлениями 

декоративно-прикладного творчества: бумагопластика, 

бисероплетение, пластилинография и др. Большое внимание 

уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у 

детей формируется творческая и познавательная активность. 

Значительное место в содержании программы занимают 

вопросы композиции, цветоведения. 

Содержание программы «Страна мастеров» является 

продолжением изучения смежных предметных областей 

(изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении 

различных видов и техник  искусства. Программа 

дополнительного образования детей «Страна мастеров» 

(Младший школьный возраст) составлена по Федеральному 

Государственному Образовательному Стандарту начального 

общего образования УМК «Школа России». Программа 

строится на основе знаний возрастных, психолого– 

педагогических, физических особенностей детей младшего 

школьного возраста. Программа «Страна мастеров» 

разработана на четыре года занятий с детьми младшего 

школьного возраста и  рассчитана на  поэтапное освоение 

материала на занятиях во внеурочной  деятельности. 

Программа рассчитана на 29  часов  (1 час в неделю). 



 

Составитель: Макарова Марина Анатольевна  

Педагог дополнительного образования детей  

Название программы «Природа и фантазия» 

Дата утверждения 31.08.2017 

Направленность  художественно-эстетическая 

Срок реализации 2 года 

Категория контингента Одарённые дети, дети – сироты, дети без попечения 

родителей, дети – инвалиды, дети с ОВЗ, дети в трудной 

жизненной ситуации, дети без особенностей. 

Начальный возраст 6 лет 

Конечный возраст 8 лет 

Год разработки 2016 год 

Ссылка на сайте 

организации 

http://dushkruf.ru/about/obrazovanie.html 

Описание и автор Развивать творчество детей можно по-разному, в том 

числе работа с подручными материалами, которые 

включают в себя различные виды создания образов 

предметов из бумаги, картона, пластилина, природного 

материала. В процессе работы с этими материалами дети 

познают их свойства, возможности, использование этих 

материалов в различных композициях.   

 Дети учатся сравнивать различные материалы между 

собой, находить различия. Создание поделок доставляет 

детям огромное наслаждение, когда они удаются и великое 

огорчение, если образ не получился. В то же время 

воспитывается у ребенка стремление добиваться 

положительного результата. Необходимо заметить тот факт, 

что дети бережно обращаются с игрушками, выполненными 

своими руками, не ломают их, не позволяют другим 

испортить поделку. 

Программа рассчитана на 36 часов в год, 1 занятие по 

1 часу в неделю. 

 

Составитель: Елена Викторовна Тункина  

Педагог дополнительного образования детей  

1 квалификационной категории  

Название программы «Мир театра» 

Дата утверждения 31.08.2017 

Направленность  художественно-эстетическая 

Срок реализации 2 года 

Категория контингента Одарённые дети, дети – сироты, дети без попечения родителей, 

дети – инвалиды, дети с ОВЗ, дети в трудной жизненной 

ситуации, дети без особенностей. 

Начальный возраст 8 лет 

Конечный возраст 15 лет 

Год разработки 2017 год 

Ссылка на сайте 

организации 

http://dushkruf.ru/about/obrazovanie.html 

Описание и автор Рабочая программа по внеурочной деятельности  

разработана в соответствии с требованиями Федерального 



государственного стандарта начального  «Мир театра», 

художественно-эстетической направленности, 

модифицированная, составлена на основе программы «Мир 

театра»», автор Сафронова Т.А  

Программа ориентирована на детей в возрасте от 8 до 15 лет 

и рассчитана на 2-х годичный курс обучения, по 2 часа 2 раза в 

неделю, 136 часов в год.  

 

Составитель: Качиева Надежда Ильинична                       
Педагог дополнительного образования детей  

Название программы «Мастерская творчества» 

Дата утверждения 31.08.2017 

Направленность  художественно-эстетическая 

Срок реализации 1 года 

Категория контингента Одарённые дети, дети – сироты, дети без попечения родителей, 

дети – инвалиды, дети с ОВЗ, дети в трудной жизненной 

ситуации, дети без особенностей. 

Начальный возраст 6 лет 

Конечный возраст 10 лет 

Год разработки 2017 год 

Ссылка на сайте 

организации 

http://dushkruf.ru/about/obrazovanie.html 

Описание и автор Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Мастерская творчества» разработана для занятий с 

учащимися 1-4 классов во второй половине дня в соответствии 

с новыми требованиями ФГОС основного общего образования. 

Занятия проводятся три раза в неделю, по 1 часу. Срок 

реализации программы 1 год. В процессе разработки 

программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития учащихся. 

Программа предусматривает развитие у детей 

изобразительных, художественно-конструкторских  

способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Это вооружает детей способностью не 

только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой 

жизненной ситуации, в любой деятельности, в отношениях с 

людьми, с окружающим миром.  

 

Составитель: Макарова Марина Анатольевна  

Педагог дополнительного образования детей  

Название программы «Грация» 

Дата утверждения 31.08.2017 

Направленность  социально-педагогическая 

Срок реализации 2 года 

Категория контингента Одарённые дети, дети – сироты, дети без попечения родителей, 

дети – инвалиды, дети с ОВЗ, дети в трудной жизненной 

ситуации, дети без особенностей. 

Начальный возраст 10 лет 

Конечный возраст 14 лет 

Год разработки 2017 год 

Ссылка на сайте http://dushkruf.ru/about/obrazovanie.html 



организации 

Описание и автор Основное направление программы – реализация 

интересов и потребностей подростков в сфере свободного 

времени, обучение умению красиво и со вкусом одеваться, 

подчеркивая свою индивидуальность. 

Ведущие потребности подростков – это желание 

выразить себя, найти эстетическое самовыражение, а, значит, 

красиво и модно одеваться, получать наслаждение от общения 

с окружающим миром. 

Актуальность создания программы обусловлена 

желанием дать обучающимся возможность познакомиться с 

шитьём как культурной ценностью. Эта техника поможет 

творчески, индивидуально проявить себя. 

Программа рассчитана для обучающихся в  возрасте 10 -

14 лет, на 2 года обучения, 4 часа в неделю, 116 часов в год, за 

два года обучения 232 часа. 

Составитель: Вялых Светлана Юрьевна  

Педагог дополнительного образования детей 

1 квалификационной категории  

Название программы «Волшебный сувенир» 

Дата утверждения 31.08.2017 

Направленность  художественно-эстетическая 

Срок реализации 2 года 

Категория контингента Одарённые дети, дети – сироты, дети без попечения родителей, 

дети – инвалиды, дети с ОВЗ, дети в трудной жизненной 

ситуации, дети без особенностей. 

Начальный возраст 6 лет 

Конечный возраст 10 лет 

Год разработки 2017 год 

Ссылка на сайте 

организации 

http://dushkruf.ru/about/obrazovanie.html 

Описание и автор Программа «Волшебный сувенир» художественно-

эстетической направленности, предназначена для воспитания и 

развития детей 6-10 лет в течение двух лет 4 часа в неделю, 116 

часов в год, в условиях образовательных учреждений 

дополнительного образования, а также общеобразовательных 

учреждениях различных типов, реализующих программы 

дополнительного образования детей. 

Изучение курса направлено на формирование основ 

эстетико-художественной культуры личности ребенка как 

части общей культуры человека, на развитие художественных 

способностей средствами изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества, а также способствует 

самоопределению и самореализации обучающихся. 

 

Составитель: Вялых Светлана Юрьевна  

Педагог дополнительного образования детей 

1 квалификационной категории  

 


