
Аннотация к авторской дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

Объединения лепки «Фантазия»
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

(художественного направления)

Возраст 6-16 лет 
Автор: Мельник М.Л.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа объединения 
лепки «Фантазия» (далее -  Программа) имеет художественную направленность, 
является авторской и предназначена для обучения детей лепке, как виду 
декоративно-прикладного творчества.

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
объединения лепки «Фантазия» заключается в:

- сбалансированности выполнения творческих и академических заданий (в 
том числе работа с натуры);

- использовании различных пластических материалов для работы (пластилин, 
полимерная глина, солёное тесто, картон);

- обучении созданию картин из пластилина («пластилиновая живопись»).
Актуальность Программы
Занятие лепкой имеет большое значение для обучения и воспитания детей, 

формирования эстетического вкуса и любви к прекрасному. Лепка способствует развитию 
зрительного восприятия, памяти, образного мышления, развитию ручных умений и 
навыков, необходимых для успешного обучения в школе. Одновременно развивается 
точность движений и глазомер, формируются конструктивные способности. В процессе 
выполнения коллективных работ осуществляется нравственно-эстетическое воспитание 
детей, умение сотрудничать, помогать друг другу.
Педагогическая целесообразность

Педагогические действия автора данной программы направлены на то, чтобы 
разбудить в каждом ребёнке стремление к художественному самовыражению и 
творчеству, добиться того, чтобы работа вызывала чувство радости и удовлетворения. 
Это касается всех обучающихся, ведь в студию принимаются дети с разной степенью 
одарённости и различным уровнем начальной подготовки, что обязывает педагога 
учитывать индивидуальные особенности детей, обеспечивать индивидуальный 
подход к каждому воспитаннику.

Цель программы -  обучение детей основам пластического искусства и их 
активное творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка 
посредством занятий лепкой, приобщения к достижениям мировой художественной 
культуры.

Задачи:
1) Обучающие:

- приобщение ребёнка к миру пластического искусства;
- ознакомление с разными видами и приёмами лепки;
- формирование эстетического вкуса.

2) Развивающие:



- развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 
фантазии, воображения;

- улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера;
- развитие образно-пространственного мышления;
- формирование организационно-управленческих умений и навыков (планировать 

свою деятельность; определять её проблемы и причины; содержать в порядке своё 
рабочее место).
3) Воспитательные:

- формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 
художественным творчеством;

- формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов;

- воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия;
- воспитание аккуратности.

Отличительные особенности данной Программы от уж е существующих 
образовательных программ

Использование нетрадиционных приемов создания рисунков (пластилиновая 
живопись) обеспечит элементы сюрприза, подарит много положительных эмоций и 
поможет сформировать у них устойчивый интерес к этому виду деятельности. За счет 
использования различных материалов, новых технических приемов, требующих 
точности движений, но не ограничивающих пальцы ребенка фиксированным 
положением, у младших школьников создаются условия для преодоления общей 
моторной неловкости, развития мелкой моторики. В процессе такой работы по мере 
тренировки движений рук совершенствуется состояние речи детей.
Именно нетрадиционные техники лепки создают атмосферу непринужденности, 
открытости, раскованности, способствуют развитию инициативы, самостоятельности 
детей, и создают эмоционально-положительное отношение к творческой 
деятельности.

Формы проведения занятий: групповое, мелкогрупповое, индивидуальное, 
комбинированное, практическое, мастер-класс, конкурс, выставка.

Дополнительная образовательная программа составлена в соответствии с 
основными нормативные документами.



Аннотация к авторской дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

Изостудии «Светлчок»
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

(художественного направления)

Возраст 6-17 лет 
Автор: Шилова Е.А.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа изостудии 
«Светлчок» (далее -  Программа) имеет художественную направленность, является 
авторской и предназначена для обучения детей изобразительному искусству.

Новизна. Известно, что изобразительное искусство развивает воображение, 
фантазию, наблюдательность, пространственное мышление, раскрывает творческий 
потенциал, способствует самореализации. Данная Программа предполагает не 
только постижение азов изобразительного мастерства, но и способствует 
культурному обогащению, расширению кругозора, углублению знаний по истории 
Крыма, особенностям и традициям народов, населяющих полуостров.

Аналогов данной программы для изостудий, которые бы в полной мере 
учитывали особенности и специфику, все многообразие этнокультурных традиций 
Крыма, нет.

Актуальность. Программа помимо обучающих задач позволяет сформировать 
такие, ныне актуальные качества, как толерантность, креативность, способность 
работать в команде, содействует успешной социализации.

Педагогическая целесообразность. Крым многонациональный, 
этнокультурный регион. Великие цивилизации оставили памятники культурного 
наследия на Крымском полуострове. У юных художников в Крыму есть уникальная 
возможность учиться на лучших образцах художественной культуры, видя их воочию.

Древние архитектурные сооружения, фрески, мозаики, скульптуры, 
произведения ювелирного и гончарного искусства, картины великих художников, 
которые запечатлели Крым на своих полотнах, могут послужить великолепной 
школой мастерства, а история Крыма, легенды, литературные произведения великих 
писателей и поэтов, воспевавших красоту полуострова, способны вдохновить на 
создание интересных жанровых произведений изобразительного искусства.

Данная программа может способствовать сохранению и развитию 
этнокультурных особенностей и традиций Крымского региона.

Цель Программы -  обучить детей изобразительному творчеству с учетом 
поликультурных традиций Крыма.

Задачи:
1) Обучающие:

- познакомить с многообразием культурных традиций Крыма;
- обучить навыкам работы в разных направлениях изобразительного искусства;
- обучить навыкам владения различными художественными приемами и 
материалами;
- обучить азам перспективы;
- обучить главным принципам работы над композицией.



2) Развивающие:
- развить внимание, зрительную память, креативное мышление и творческие 

способности;
- художественный вкус, умение восхищаться произведениями искусства;
- развить способность адекватно воспринимать свою работу и уважительно 
относиться к достижениям других обучающихся.

3) Воспитательные:
- сформировать интерес к изобразительному искусству и творческой деятельности;
- воспитать толерантность;
- воспитать аккуратность, усидчивость и трудолюбие.
Отличительные особенности данной Программы от уж е существующих 
образовательных программ

Впервые в программе для изостудий акцентируется внимание на 
углублённом изучении творческого наследия Крыма. Новизна Программы 
заключается в том, что в процессе её реализации дети получают основополагающее 
систематизированное образование по изобразительному искусству в совокупности с 
изучением культурных традиций региона. Поэтапно, по мере возрастания сложности, 
дети постигают основы живописи, рисунка, композиции, дизайна. При этом 
учитываются исторические и многообразные этнокультурные особенности Крыма.

К концу программы дети достигают углубленного уровня подготовки по 
изобразительному мастерству.
Демонстрация пособий, иллюстраций, фотографий, репродукций и схем происходит 
не только наглядно, но и на интерактивной доске или на мониторе компьютера. Это 
позволяет показать детям больше иллюстрационного материала. Они привыкают 
легко ориентироваться в большом потоке визуальной информации.

Постижение основ изобразительного мастерства и знакомство с культурными 
традициями Крыма в программе неразрывно связаны. Это выражается не только в 
постановке таких учебных задач как изображение дворцов и замков Крыма, легенд, 
жанровых исторических композиций. При постановке учебных натюрмортов 
используются предметы с характерными этническими особенностями. Во 
вступительном слове педагог акцентирует внимание не только на исполнительском 
мастерстве, но и на типичных чертах, которые присущи различным культурам, 
представленным в Крыму; на характере орнаментов, очертании сосудов, графинов и 
ваз, рассказывает об их предназначении в древние времена и многое другое.

Формы проведения занятий: групповое, мелкогрупповое, индивидуальное, 
комбинированное, практическое, мастер-класс, конкурс, выставка.

Дополнительная образовательная программа составлена в соответствии с 
основными нормативные документами.



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

Арт-студии «Золотая нить»
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак

Возраст 6-18 лет
Составитель: Алядинова Эльзара Снаверовна 

Алядинова Лиля Алиевна
Направленность: программа арт-студии «Золотая нить» имеет

художественную направленность и предназначена для обучения детей 
декоративно-прикладному творчеству.

Актуальность: программа заключается в том, что она отражает нынешнюю общую 
тенденцию к возрождению искусства золотого шитья, приобщает детей к традициям, 
осуществляет влияние на формирование художественного вкуса, отвечающее нашим 
национальным традициям.

Педагогическая целесообразность программы обусловлена возможностью 
позитивного воздействия на ребенка за счет возможности его творческой 
самореализации в процессе обучения данному виду рукоделия. Занимаясь по
программе, дети не только осваивают старинное ремесло, но и реализуют свой 
творческий потенциал, погружаясь в данный вид искусства.

Новизна: Программа арт-студии «Золотая нить» предполагает использование
новых технологий, необычных материалов, что даёт возможность для создания 
эксклюзивных изделий и развития у детей исследовательских способностей.

Педагогическая целесообразность: данная Программа пробуждает интерес к 
декоративно-прикладному искусству, у детей развивается усидчивость, аккуратность, 
бережное отношение к вещам. Ребёнок учится ценить всё, что сделано им самим и 
другими людьми, учится видеть прекрасное, познаёт окружающий мир. Богатая 
детская фантазия, нестандартность мышления дают возможность создавать 
замечательные изделия своими руками.

Цель программы -  закрепить у детей навыки основы золотой вышивки золотой 
вышивки и развитие способности к творческому самовыражению и самореализации 
через теоретическое и практическое знакомство с декоративно-прикладным 
творчеством.

Задачи программы:
Образовательные:

- дать начальные сведения о видах декоративно-прикладного творчества;
- обучить законам и принципам создания композиции и применению их на практике 

при разработке и выполнении изделий различных видов;
- обучить основам мастерства декоративно-прикладного искусства;
- овладеть техникой работы с тканью, бумагой;
- научить использовать в работе бросовый материал, дать ему вторую жизнь;
- изучить технологические процессы изготовления изделий и декорирования их 

различными способами и приспособлениями;
- научить выполнять импровизации на основе традиционных особенностей 

декоративно-прикладного искусства;
- научить пользоваться литературными источниками.
Развивающие:



-  сформировать техническое мышление и конструкторские способности;
- развить фантазию, ассоциативное, образное и логическое мышление, 

эстетический вкус;
- развить интерес к творчеству художника, дизайнера;
- развить индивидуальный почерк при выполнении изделий, творческий подход к 

работе.
Воспитательные:
- воспитать трудолюбие, бережливость, усидчивость, аккуратность, 

самостоятельность при работе с материалами и инструментами;
- воспитать чувства коллективизма, уважения к творчеству народных мастеров.

Отличительной особенностью данной программы является то, что она даёт 
возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в данном виде декоративно
прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально
реализовать себя в нём.

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 18 лет. Срок реализации 
программы -  4 года, с часовой нагрузкой 72, 144, 216 часов. Занятия проводятся 1-2 
раз в неделю по 2-3 часа.

Наполняемость групп 12-16 человек.
Формы проведения занятий: групповое, мелкогрупповое, индивидуальное, 

комбинированное, практическое, мастер-класс, конкурс, выставка



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
Творческой мастерской «Бархатный ларец»

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(художественно-эстетического направления)

Возраст 6-18 лет 
Составитель: Бельская Г.В.

Направленность программы. Программа Творческой мастерской «Бархатный ларец» имеет 
художественно-эстетическую направленность, позволяет детям побывать в роли 
этнографического исследователя, творца, мастера.
Предмет деятельности обучающихся в рамках данной Программы -  изучение развития и 
модификации внешнего облика русского костюма в мире моды, знакомство с национальными 
костюмами этнических групп населения проживающих в республики Крым, а также 
осмысление и упорядоченное отражение своих знаний в эскизной, миниатюрной или 
натуральной форме.
Срок реализации программы - Згода.
Новизна программы предполагает уровневый подход, где каждый уровень является 

определенным этапом для достижения основной цели. Вариативность Программы 
предполагает, что каждый ребенок в зависимости от уровня подготовки может выбрать 
собственную образовательную траекторию, темп и динамику продвижения, свободный вход и 
выход с одного уровня на другой. Так же данная Программа способствует культурному 
обогащению, расширению кругозора, особенностям и традициям пошива народных костюма 
народов, населяющих полуостров Крым.

Актуальность Программы обусловлена, во-первых, тем, что современный эстетически 
грамотный человек не может не иметь навыка личностного и рационального решения 
функциональной выразительности костюма, так, как правильно подобранная одежда 
физически удобна, украшает внешность, представляет окружающим личность владельца. Во- 
вторых, востребованностью у детей знаний в области истории русского костюма и 
национального костюма жителей России, а также народов Крыма. В-третьих, возможностью 
воплощения многочисленных творческих идей в повседневной жизни возникающих благодаря 
изучению видов декорирования одежды. Программа позволяет приобрести такие актуальные 
качества, как толерантность, креативность, способность работать в команде, способствование 
благополучной социализации.
Целью программы является содействие развитию личности воспитанника, его творческих 
способностей, художественного вкуса и эмоционального восприятия мира через получение 
специальных знаний по истории костюма России и народов, населяющих Республику Крым. 
Задачи:
1.Обучающие:
• Дать общие знания в области исторического наследия костюма;
• Научить отражать свои знания в эскизно -  модельной, миниатюрной или натуральной форме;
• Научить основам сценической пластики.
Научить основам художественного оформления выставки;
2. Развивающие:

• Приобщить к широкому пласту духовно-нравственных и культурных ценностей человечества;
• Создать условия для раскрытия таланта каждого воспитанника;
• Формировать эстетический вкус, чувство гармонии;

3. Воспитывающие:
• Формировать гуманистические ценности и идеалы, выработку человеческого достоинства, 
ответственности за свои поступки;

• Сформировать умение работать коллективно (дети -  педагог - родители).
Формировать профессиональную ориентацию личности учащихся посредством



овладения детьми специальных знаний и умений по предмету обучения.
Особенностью данной программы является изучение развития и модификации внешнего 
облика русского костюма в мире моды, знакомство с национальными костюмами этнических 
групп населения проживающих в республики Крым, а также осмысление и упорядоченное 
отражение своих знаний в эскизной, миниатюрной или натуральной форме.
Формы проведения занятий: групповое, мелкогрупповое, комбинированное, практическое, 
мастер-класс, конкурс, выставка.
Дополнительная образовательная программа составлена в соответствии с основными 
нормативные документами.



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

Студии вязания «Ажур»
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

(художественного направления)
Возраст 6 -16 лет

Составитель: Юркова Марина Михайловна

Краткое содержание программы

Программа рассчитана на 3 года обучения, предназначена для детей от 7 до 16 лет.

Программа Студии вязания «Ажур» художественно-эстетическое, занятия в объединении 
выявляют склонность детей к прикладным видам деятельности, развивают креативные 
способности, включают в атмосферу творчества, формируют привычку к труду. Вязание 
крючком - такой вид рукоделия, посредством которого легко заинтересовать детей 
прикладным творчеством, научить создавать красивые изделия, воспитывать 
художественный вкус.



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

Объединение «Декоратор»
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

(художественного направления)
Возраст 7 -16 лет

Составитель: Юркова Марина Михайловна

Краткое содержание программы:
Программа рассчитана на 3 года обучения, предназначена для детей от 7 до 
16 лет.
Данная образовательная программа даёт возможность восполнить пробелы 
художественно -  эстетического образования обучающихся, в особенности в 
плане приобретения ими практических навыков работы со спицами и 
крючком, Способствует лучшему восприятию произведений, изделий 
декоративно -  прикладного искусства, повышению общего уровня 
нравственно -  эстетической культуры личности.


