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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Детско-юношеский центр №1 

Методическое объединение декоративно-прикладного творчества 

Программное обеспечение  образовательного процесса 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы  

Направленность 
Срок 

реализации 

Возраст 

детей 
Краткая аннотация программы 

 

Методическое объединение декоративно-прикладного творчества 

1.  

Загоровская 

Анна 

Петровна 

 

«Импровизация» 

(изобразительное 

искусство) 

(базовый уровень) 

Художественная 
3 года 

 
8-11 

Программа направлена на  развитие творческого 

воображения и художественных способностей на 

основе понимания учащимися роли различных 

изобразительных средств в искусстве и в жизни 

человека в целом; обучение владению 

различными художественными материалами и 

техниками; обучение изобразительной 

грамотности через различные  жанры 

изобразительного искусства. 

«Импровизация»  

(изобразительное 

искусство) 

(стартовый уровень) 

Художественная 
1 год 

 
6-8 

Программа даёт возможность обучающимся 

окунуться в мир декоративного изобразительного 

искусства;  мотивирует к изучению законов 

изобразительного искусства. 

«Мой Артдневник» 

(продвинутый) 
Художественная 1 год 11-13  

Программа, специализируется на изучении 

обучающимися основ книжной графики и 

различных техник декоративно-прикладного 

искусства. В ходе освоения программного 

материала обучающиеся приобщаются к 

многообразию техник изобразительного 

искусства, в частности,  “микс-медиа», познают 

его неразрывную связь с жизнью человека, 

приобретают практические навыки 

изобразительного творчества и литературного 
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жанра, что является основой для эстетического 

самоопределения каждого человека. 

2.  

Чернышев 

Иван 

Борисович 

«Контур» 

(изобразительное 

искусство) 

(стартовый уровень) 

Художественная 
1год 

 
6-9 

Программа даёт возможность обучающимся 

окунуться в мир декоративного изобразительного 

искусства;  мотивирует к изучению законов 

изобразительного искусства. 

«Контур» 

(изобразительное 

искусство) 

(базовый уровень) 

Художественная 3 года 9-15 

Программа развивает у обучающихся образное и 

творческое мышление, художественные 

способности в изобразительном искусстве. 

3.  

 

Комарова К.А. 

 

 

 

 

 

«Ультрамарин» 

(изобразительное 

искусство) 

(стартовый уровень) 

 

Художественная 
1 год 

 
6-10 

Программа направлена на социализацию детей 

первого этапа школьной жизни через   мотивацию 

к  изобразительной деятельности, развитие 

художественных способностей.  

«Ультрамарин» 

(изобразительное 

искусство) 

(базовый уровень) 

 

Художественная 2 9-13 

Программа развивает у обучающихся образное и 

творческое мышление, художественные 

способности в изобразительном искусстве. 

4.  

Комарова 

Ксения 

Андреевна 

«Доротея» 

(дизайн костюма) 

(стартовый уровень) 

Художественная 
1 год 

 
8-10 

Программа направлена на  мотивацию к 

изучению искусства дизайна,  знакомство 

обучающихся с основами дизайна, с начальными 

навыками по созданию эскизов костюма, 

знакомство с первичными навыками  швейного 

дела. 
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5.  

Комарова 

Ксения 

Андреевна 

«Доротея» 

(дизайн костюма) 

(базовый уровень) 

Художественная 
2 года 

 
11-16 

Программа направлена на обучение навыкам 

создания и демонстрации костюма, помогает 

обучающимся ориентироваться в мире моды, 

воспитывает отношение к костюму как предмету 

искусства, дает обучающимся возможность 

создать свой собственный индивидуальный 

стиль. 

6.  

Винниченко 

Татьяна 

Владимировна 

«Путешествие юного 

художника» 

 (изобразительное 

искусство) 

(стартовый уровень) 

Художественная 
1год 

 
7-10 

Программа направлена на мотивацию  и  

знакомство с различными художественными 

материалами и техниками в  изобразительном 

творчестве.  

7.  

Винниченко 

Татьяна 

Владимировна 

«Созидание» 

(декоративно-

прикладное творчество) 

(стартовый) 

Художественная 
1год 

 
7-10 

Программа направлена на социализацию 

младших школьников,  развитие творческих 

способностей,  мотивацию к занятиям 

декоративно-прикладного творчества. 

8.  
Юдина Ольга 

Валерьевна 

«Я умею рисовать!»  

(изобразительное 

искусство) 

(стартовый уровень) 

Художественная 
1 год 

 
6-7 

Программа  направлена на знакомство с 

различными художественными материалами и 

техниками; мотивацию к занятиям по  

изобразительной деятельности через изучение  

жанров изобразительного искусства. 

«Я умею рисовать!»  

(изобразительное 

искусство) 

(базовый уровень) 

Художественная 
2 года 

 
7-10 

Программа развивает у обучающихся образное и 

творческое мышление, художественные 

способности в изобразительном искусстве. 
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9.  

Шишонкова 

Ольга 

Борисовна 

«Обыкновенное чудо» 

(декоративно-

прикладное творчество) 

(стартовый уровень) 

Художественная 
1 год 

 
6-8 

Программа направлена на приобщение младших 

школьников к художественному труду, как форме 

развития творчески-активной, трудолюбивой и 

социально-адаптированной личности. 

«Обыкновенное чудо» 

(декоративно-

прикладное творчество) 

(базовый уровень) 

Художественная 
3 года 

 
8-11 

Программа направлена на    изучение основ 

декоративно-прикладного  творчества, разных 

техник выполнения изделий из бумаги и 

природного материала, развитие творческих 

способностей обучающихся.    

10.  

Харитонова  

Ирина 

Дмитриевна 

«Бисеринка» 

 (рукоделие) 

(стартовый уровень) 

Художественная 
1 год 

 
7-10 

Программа направлена на   развитие творческого 

потенциала личности ребенка через работу с 

бисером, освоение умений для создания простых 

бисерных изделий. 

«Бисеринка» 

 (рукоделие) 

(базовый уровень) 

Художественная 
3 года 

 
10-13 

Программа направлена на получение  целостного 

представления о роли декоративного искусства в 

мировой культуре, освоение умений  и навыков 

для создания разнообразных  бисерных изделий,  

развитие творческих способностей обучающихся. 

«Веб-дизайн» 

 (ИКТ) 

 

Техническая 

(стартовый 

уровень) 

 

1 год 

 
13-14 

Программа направлена на приобретение 

первоначальных знаний в области сайтостроения, 

знакомства с основными понятиями Интернета  и 

с основами создания веб-страниц и веб-сайтов c 

помощью простого текстового редактора, с  

написанием HTML-кодов напрямую. В 

программе уделяется особое внимание детям с 

ОВЗ, проявляющим способности в овладении 

компьютерными технологиями.  
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Техническая 

(базовый 

уровень) 

2 года 

 
15-18 

Программа направлена на формирование умений 

по созданию персонального или тематического 

веб-сайта, размещение его в интернете. Занятия 

направлены на более углубленное изучение 

компьютерного программного обеспечения и 

углубленное изучение HTML, CSS и Java-

скриптам.  

«Компьютерная 

графика» 

 (техническое 

творчество) 

 

Техническая 

(стартовый 

уровень) 

1 год 

 
10-12 

Программа направлена на развитие творчески 

активной, социально - адаптированной личности 

через организацию познавательного досуга в 

области компьютерных технологий и освоение  

первоначальных знаний в области  компьютерной 

графики. 

Техническая 

(базовый 

уровень) 

4 года 

 
13-17 

Программа направлена  на овладение 

теоретическими знаниями и практическими 

навыками в графическом редакторе Adobe 

Photoshop.  

«Мультстудия» 

(техническое творчество) 

 

Техническая 

(стартовый 

уровень) 

1 год 10-15 

Программа направлена на приобретение 

первоначальных знаний в области компьютерной 

анимации, видеомонтаж, компьютерная графика. 

11.  

Соловьева 

Анастасия 

Александровна 

«Керамика» 

(декоративно-

прикладное творчество) 

(стартовый) 

 

Художественная 1 год 7-16 

Программа "Керамика" призвана способствовать 

развитию личности ребенка через работу с 

природным материалом  - глиной, через 

приобщение к истокам народной культуры. 

 


