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АРМЕЙСКАЯ ШКОЛА 

Программа включает комплекс информационных мероприятий 

по дальнейшему развитию и совершенствованию системы 

патриотического воспитания школьников, направленных на 

становление патриотизма в качестве нравственной основы 

формирования их активной жизненной позиции. 

Данная программа имеет социально-педагогическую 

направленность и предполагает углубленный уровень освоения.  

Цель программы «Армейская школа»- является возрождение в 

российском обществе гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.  

Возраст учащихся 10-15 лет, без специальной подготовки, с 

отсутствием противопоказаний к физическим нагрузкам.  

 

 

БАДМИНТОН 

Бадминтон – игра, которая подходит для учащихся разного 

уровня физической подготовки. В нее можно спокойно 

играть, а можно и активно, давая большие физические 

нагрузки. Программа помогает развить у детей  свою 

творческую и познавательную активность, реализовывать 

свои лучшие личностные качества.  

Программа «бадминтон» имеет физкультурно-спортивную 

направленность и предполагает базовый уровень освоения  

Цель -создать условия для овладения техническими 

приемами и тактическими действиями, для сохранения и укрепления здоровья детей 

посредством спортивной игры бадминтон. 

Заинтересовавшиеся секцией «бадминтон» учащиеся возраста 9-14 лет, без специальной 

подготовки, с отсутствием противопоказаний к физическим нагрузкам 

 

 



БУМАЖНЫЕ ФАНТАЗИИ 

Оригами развивает у детей способность работать руками 

под контролем сознания. Прежде всего, он учится общаться 

с бумагой, угадывать ее качества, развивается мелкая 

моторика пальцев. Оригами развивает у детей способность 

работать руками под контролем сознания. Занятие оригами 

гармонизирует работу полушарий мозга. И это помогает 

развитию творческих задатков у ребенка. 

Программа имеет художественную направленность и 

предполагает общекультурный  уровень освоения.  

Цель - всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладения 

приемами техники оригами, как художественного способа конструирования из бумаги. 

Возраст ребенка 7-10 лет 

 
 

ВКУСНЯШКА 

Программа кружка «Вкусняшка» предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. На занятиях по кулинарии 

обучающиеся учатся искусству приготовления пищи, 

творчески оформлять блюда к праздникам, выставкам, 

готовить разные закуски, салаты, первые и вторые блюда, 

десерты и торты. 

Направленность программы «Вкусняшка» социально-педагогическая. 

Цель- подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и труду посредством формирования 

прочных знаний и умений, способствующих социальной адаптации воспитанников. 

Возраст детей 11-15 лет, без специальной подготовки, с отсутствием противопоказаний к 

физическим нагрузкам. 

 

 

ИСТОЧНИКИ ТВОРЧЕСТВА 

Данная программа направлена на ознакомление 

воспитанников с такой областью прикладного дизайна как 

дизайн одежды.  

Сегодня не возможно не отметить, насколько обществу 

нужны люди таких профессий, как художники-дизайнеры, 

художники-модельеры, художники по тканям, художники и 

мастера по ковроткачеству, вышивке, дизайнеры-

промышленники, дизайнеры-прикладники, стилисты. 

Данная программа направлена на решение задач эстетического воспитания и развитие 

потребности в художественном творчестве. 

Цель программы- создание условий для воспитания творческого человека - будущего 

профессионала, ощущающего радость от созидательного труда, владеющего способами 

выражения замыслов и современными технологиями формообразования в прикладном 



дизайне (дизайне одежды), через соприкосновение с художественной средой, культурными и 

профессиональными традициями, историей, природными и техногенными материалами.  

Возраст детей 7-11 лет, без специальной подготовки. 

 

 
КАРАНДАШИ 

Основной целью обучения изобразительной деятельности 

является развитие творческих способностей детей. Во время 

занятий дети приобретают навыки и умения в работе с 

различными материалами, у них воспитывается способность 

творчески использовать эти умения в процессе изображения 

предметов и явлений действительности. Занятия 

изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций.  

Программа «Карандаши» имеет художественную направленность 

и предполагает общекультурный уровень освоения.  

Цель программы «Карандаши» - создать условия для творческой 

самореализации ребенка. 

Возраст детей участвующих в данном кружке  7-12лет. 

 

 
ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ 

Данная программа направлена на развитие интереса детей к 

инженерно-техническим и информационным технологиям, 

научно-технической и конструктивной деятельности, 

способствует повышению технологической грамотности в 

области инженерных профессий, адаптированные к 

современному уровню развития науки и техники, а так же 

готовит учащихся для дальнейших занятий робототехникой. 

Программа «Лего - конструирование (с элементами 

робототехники)» имеет техническую направленность и 

предполагает общекультурный уровень освоения.  

Цель - является удовлетворение образовательных потребностей учащихся средствами 

конструктивной деятельности с использованием Лего–технологий.  

Заинтересовавшиеся учащиеся возраста 6-7 лет, без специальной подготовки, с отсутствием 

противопоказаний к физическим нагрузкам. 
 

 
 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и 

совершенствованию у занимающихся основных физических 

качеств – выносливости, координации движений, скоростно-

силовых качеств, формированию различных двигательных 

навыков, укреплению здоровья, а также формируют личностные 

качества ребенка: коммуникабельность, волю, чувство 

товарищества, чувство ответственности за свои действия перед 

собой и товарищами. Настольный теннис, как спортивная игра, 



своими техническими и методическими средствами эффективно позволяет обогатить 

внутренний мир ребенка, расширить его информированность в области оздоровления и 

развития организма. 

Программа по «Настольному теннису» имеет физкультурно-спортивную направленность 

Цель- создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, овладения 

способами оздоровления и укрепления. 

Программа рассчитана на детей 8-12 лет. 

 

 

ОСНОВЫ КЛАССИЧСЕСКОГО ТАНЦА 

Классический танец учит детей красоте и выразительности 

движений, развивает их музыкальность, гибкость, слух, ритм, 

координацию. Развитие музыкальных и танцевальных, а также 

способность к импровизации позволяет более тонко понять и 

ощутить всю красоту хореографического искусства. 

Программа «Основы классического танца» имеет художественную 

направленность и предполагает общекультурный уровень 

освоения.  

Цель программы - создание  условий  для  комплексного  

развития ребенка  посредством  обучения  классическому  танцу,  

совершенствования физических возможностей организма, развитие творческих способностей 

детей.  

Заинтересовавшиеся классическим танцем учащиеся 7-9 лет, мужского и женского пола, 

возраста, без специальной подготовки, с отсутствием противопоказаний к физическим 

нагрузкам. 

 

 
ОТ ДВИЖЕНИЯ К ТАНЦУ 

Танец-это важное средство эстетического воспитания, а так 

же развития творческих способностей. У детей воспитывается 

правильное ощущение красоты движений, способность 

передавать в них определённые эмоциональные состояния, 

различные настроения, переживания, чувства. Кроме того, у 

детей развивается гибкость, координация движений, 

укрепляется опорно-двигательный аппарат, что 

положительно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы организма, способствует развитию специальной 

выносливости. 

Программа «От движения к танцу» имеет художественную направленность и предполагает 

углубленный уровень освоения. 

Цель программы - реализация творческого потенциала детей путём приобщения их к культуре 

танца через популяризацию хореографического творчества как альтернативного вида досуга.   

Заинтересовавшиеся хореографией дети возраста 7-16 лет, без специальной подготовки, с 

отсутствием противопоказаниям  к физическим нагрузкам. 

 

 
 
 



ОФП С ЭЛЕМЕНТАМИ  САМБО (2 КОРПУС) 

Программа « Самбо» даёт возможность помочь 

наиболее полно раскрыть способности каждого 

отдельно взятого ребёнка. Она способствует 

сохранению физического и психического здоровья 

учащегося, успешности, адаптации в обществе; 

формированию устойчивой привычки к 

систематическим занятиям; выявлению перспективных 

детей и подростков для дальнейшего прохождения 

обучения в специализированных спортивных школах. 

Имеет  физкультурно-спортивную  направленности. 

Целью программы разностороннее физическое развитие, укрепление здоровья, 

воспитание гармоничной, социально-активной личности посредством обучения борьбе 

самбо 

Программа адресована учащимся среднего и старшего школьного возраста 7-17 лет  

 

 
ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 

Программа  заключается в возможности методами театральной деятельности помочь детям 

раскрыть их творческие способности, развить психические, физические и нравственные 

качества, а также повысить уровень общей культуры и эрудиции (развитие памяти, мышления, 

речи, музыкально-эстетического воспитания, пластики движений, что в будущем поможет детям 

быть более успешными в школе. А так же одной из самых важных потребностей детей является 

потребность взаимодействия со сверстниками. 

Программа  имеет художественную направленность и предполагает общекультурный уровень 

освоения. 

Цель программы- воспитание эстетически развитой личности, развитие творческих 

способностей и индивидуальности учащегося средствами театрального искусства. 

Заинтересовавшиеся театральным искусством учащиеся возраста 11-17 лет, мальчики и 

девочки, имеющие склонности, интерес и специальные способности к занятиям театральной 

деятельностью.  

 

 

 

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «МИМИКА» 
Программа дает возможность приобщить детей и подростков 

к искусству театра,  пробудить интерес к театральному 

творчеству и познакомить с основами актерского мастерства,  

научить любить и понимать театральное искусство в 

различных его проявлениях. 

Программа «Театральной студии» имеет художественную 

направленность и предполагает общекультурный уровень 

освоения. 

Цель - гармоничное развитие личности ребёнка средствами 

эстетического образования; развитие его художественно-творческих умений, устранение 

зажатости и эмоциональное раскрепощение, преодоление  «боязни сцены».         

Заинтересовавшиеся учащиеся в возрасте 8-10 лет, без специальной подготовки, с отсутствием 

противопоказаний к физическим нагрузкам. 



.  

 

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ТОДИ» 

Занятия вокалом развивают художественные способности 

детей, формируют эстетический вкус, улучшают физическое 

развитие и эмоциональное состояние детей.  Приобщение 

к музыкальному искусству способствует воспитание 

нравственно-эстетических чувств, формированию взглядов, 

убеждений и духовных потребностей детей. 

Программа «Вокальная студия Тоди» имеет 

художественную направленность и предполагает базовый 

уровень освоения.  

Цель программы – приобщение ребёнка к искусству сольного пения и пения в 

вокальной группе, развитие мотивации к творчеству, формирование высоких духовных 

качеств и эстетики поведения средствами вокального искусства. 

Программа «Вокальная студия Тоди» адресована учащимся начальной и средней 

школы  
 

 

УМЕЛЫЕ РУЧКИ 
Программа дает детям практические умения, навыки и формирует начальный опыт творческой 

деятельности; занятия стимулируют любознательность, готовность ребенка пробовать свои 

силы в работе с различными материалами, желание общаться и проявлять свою 

индивидуальность. Программа «Умелые ручки» приобщает детей к миру искусства, формирует 

интерес к народному творчеству и традициям, что очень важно для воспитания патриотических, 

гуманных чувств. 

Программа «Умелые ручки» имеет художественно-эстетическое направление и предполагает 

общекультурный уровень освоения. 

Цель- развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через овладение 

навыками  рукоделия.         

Программа ориентирована на детей 7-10 лет без специальной подготовки.  

 

ФИТНЕС-АЭРОБИКА 

«Фитнес–аэробика» - это уникальная комплексная система 

разнонаправленных занятий и мероприятий. Это калейдоскоп 

увлекательнейших занятий, потрясающих детских праздников 

и утренников, побед на первых настоящих соревнованиях. В 

основе организации детского фитнеса лежит рациональное 

использование средств физической культуры и спорта в 

оздоровлении и соответствующем возрастным нормам 

развитию ребенка.  

Программа «фитнес-аэробика» имеет физкультурно-

спортивную направленность  и предполагает базовый  уровень освоения.  

Цель- мотивация к здоровому образу жизни учащихся и к самореализации и 

самосовершенствованию, развитию физических, интеллектуальных и нравственных качеств 

личности посредством освоения основ аэробики. 

Данная программа рассчитана для детей  7-10 лет и подростков  11-14 лет  

 



 
ХОРОВАЯ СТУДИЯ «МЕЛОДИЯ» 

На занятиях хоровым пением у школьников формируется 

музыкальная культура как неотъемлемая часть культуры 

духовной. Музыкальные знания, умения и навыки уже  

являются не целью, а основными средствами формирования 

культуры, помогают в гармонизации абстрактно-логического и 

образного мышления. Пение в хоре способствует сокращению 

перегрузки детей, оказывает значительное 

психотерапевтическое воздействие, снимая психическое 

напряжение, тем самым, сохраняя здоровье ребенка 

Программа «Хоровая студия» имеет художественную направленность 

Цель-формирование и развитие творческих способностей, художественно-эстетического вкуса 

обучающихся через приобщение к музыкальному искусству и овладение навыками хорового 

пения. 

Программа рассчитана для детей в возрасте 7-10 лет,12-15 лет, обладающие музыкальными 

способностями, имеющие здоровый голосовой аппарат желающих петь, без ограничений и 

разделения по уровню способностей. 

 

 

ОФП С ЭЛЕМЕНТАМИ САМБО (1 КОРПУС) 
Программа дает возможность помочь наиболее полно раскрыть 

способности каждого отдельно взятого ребенка. Она 

способствует сохранению физического и психического 

здоровья учащегося, успешности, адаптации в обществе; 

формированию устойчивой привычки к систематическим 

занятиям; выявлению перспективных детей и подростков для 

дальнейшего прохождения в специализированных спортивных 

школах 

Программа «Будущие самбисты» имеет физкультурно-спортивную направленность и 

предполагает общекультурный уровень освоения. 

Цель-создание условий для гармоничного физического и психического развития личности, с 

развитой мотивацией к здоровому образу жизни, познанию, творчеству, и к достижению 

поставленных целей, через приобщение к занятиям самбо. 

Заинтересовавшиеся борьбой самбо учащиеся возраста 7-18 лет, без специальной подготовки, 

с отсутствием противопоказаний к физическим нагрузкам. 
 

 

 

ШАХМАТНЫЙ ЭКСПРЕСС (2 корпус) 
Программа «Шахматный экспресс»  позволяет реализовать 

многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков 

— сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый 

интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности 

Образовательная программа «Шахматы» имеет физкультурно-

спортивную направленность и предлагает общекультурный 

уровень освоения.  



Цель - создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. 

Заинтересовавшиеся игрой шахматы дети возраста 7-11 лет, без специальной подготовки, с 

отсутствием противопоказаний. 

 

ШАХМАТЫ (1 КОРПУС) 

Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много 

радости, удовольствия, но и действенное эффективное 

средство их умственного развития, формирования внутреннего 

плана действий — способности действовать в уме. Шахматные 

игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с 

давних пор приобрели особую социальную значимость — это 

один из самых лучших и увлекательных видов досуга, когда-

либо придуманных человечеством. 

 

Образовательная программа «Шахматы» имеет физкультурно-спортивную направленность и 

предлагает общекультурный уровень освоения.  

Цель - создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. 

Возраст детей  7-11 лет, без специальной подготовки, с отсутствием противопоказаний. 

 
   

ШКОЛА ЭКСКУРСОВОДОВ 
В настоящее время остро ощущается необходимость 

возрождения духовности, изучения культуры своего народа, 

изучения прошлого и настоящего своей “малой родины”, 

восстановление духовности для формирования нравственной 

личности гражданина и патриота своей страны. Неоспорима 

мысль о том, что малая родина, отечество, родной край играют 

значительную роль в жизни каждого человека. Частица 

любимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе 

обычаи. Но мало говорить о любви к родному краю, надо 

знать его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, народные традиции, природу, что 

возможно понять через поисковую и исследовательскую деятельность. 

Образовательная программа  «Школа экскурсоводов» имеет социально-педагогическую  

(поисково-исследовательская, музейная  деятельность)  

Цель - пробуждение у обучающихся интереса к изучению культурно-исторического наследия 

родного края, подготовка экскурсоводов для школьных выездных экскурсий по г.Санкт-

Петербургу. 

Возраст  детей  9-12 лет, без специальной подготовки. 

 

 

 

 

 

 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ ГОРОДОК 
В певческой деятельности 

происходит  творческое  самовыражение  детей, 

которое  формируется как  в  ансамблевом,  так и 

сольном  пении.  Дети удовлетворяют свои личностные 

потребности быть увиденными и услышанными, обогащают 

свой   вокальный  опыт, получая яркие эмоциональные 

впечатления. Именно средствами музыкальной деятельности 

возможно формирование социально активной творческой 

личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями 

отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, 

фантазированию. 

Программа «Музыкальный городок» имеет художественную направленность и предполагает 

общекультурный уровень освоения. 

Цель - создание условий для развития творческих способностей и духовно-нравственного 

становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в музыкальную 

деятельность. 

Возраст  детей  7-8 лет, без специальной подготовки  

 

 

СВОБОДНЫЕ ХУДОЖНИКИ 

Детское художественное творчество имеет свои особенности, 

поэтому необходимо научиться управлять особенностями его 

обнаружения, разрабатывать методы, пробуждать и развивать 

его. Изобразительная деятельность имеет важное значение для 

всестороннего развития личности. В процессе создания 

изображения у ребенка формируются наблюдательность, 

эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие 

способности. Изобразительная деятельность позволяет 

доступными средствами выразить эмоциональное состояние ребенка, его отношение к 

окружающему миру, умение самостоятельно создавать прекрасное, а также видеть его в 

произведениях искусства. 

Программа «Свободные художники» имеет художественную направленность. 

Цель - воспитание эстетических чувств, приобщение к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, развитие воображения, образного мышления, пространственных 

представлений, овладение элементарной художественной грамотой. 

Возраст  детей  7-8 лет, без специальной подготовки  

 

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 
Умение правильно и со вкусом оформлять свой дом – важно для 

каждого человека. Улучшение качества интерьера жилища 

направленно на решение важнейшей социальной задачи – 

создание наилучших условий для всестороннего и гармоничного 

развития личности, улучшения качества жизни, укрепления 

семьи, воспитания подрастающего поколения.  

Данная программа знакомит обучающих   с традициями, 

приемами создания удобного, благоустроенного, эстетичного 



пространства. Полученные знания имеют большое значение для развития художественного 

воображения и эстетического вкуса, способствуют их приобщению к основам дизайна, и 

выявлению одаренных детей с целью развития их творческого потенциала. 

Программа «Дизайн интерьера» имеет художественную направленность и предполагает 

общекультурный уровень освоения.  

Цель – создать  условия  для творческой самореализации, формирования и развития 

творческих способностей обучающихся: художественного проектирования, создания единого 

стилевого единства помещений, создания предметов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, применимых для украшения интерьера. 

Заинтересовавшиеся девочки и мальчики, учащиеся  возраста 9-10 лет 
 

                                                         ВОЛЕЙБОЛ 

Волейбол доступен всем, играют в него как в закрытых 

помещениях, так и на открытых площадках. Несложный 

инвентарь и простые правила этой увлекательной игры 

покоряют многих любителей. Занятия волейболом 

способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств – 

выносливости, координации движений, скоростно-силовых 

качеств, формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья а 

также формируют личностные качества ребенка: коммуникабельность, волю, чувство 

товарищества, чувство ответственности за свои действия перед собой и товарищами. 

Программа «Волейбол»  имеет физкультурно-спортивная 

Цель - сформировать у обучающихся устойчивые потребности к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом посредством овладения ими основ игры в волейбол. 

Заинтересовавшиеся девочки и мальчики, учащиеся  возраста 11-14 лет 

 

СПОРТИВНАЯ ИГОРЕКА 

 Игра для ребенка — это способ познания мира. Способ 

получить и применить новые, систематизировать или 

проверить старые, уже накопленные знания. Важно 

заметить, что для ребенка игра долгое время является 

ведущим видом деятельности. Значение игры в жизни 

ребенка трудно переоценить, ведь даже в Конвенции о 

правах ребенка говорится, что игра — универсальное и 

неотъемлемое право ребенка. Игра – это школа общения. Особенно ценны игры в 

коллективе. Научиться играть в команде, быть может, не менее важно, чем успевать в 

школе, ведь человек живёт среди людей. Сегодня – общая игра, завтра - общее дело и 

как хорошо, когда люди умеют слушать, понимать, сочувствовать и помогать, а не 

мешать, злорадствовать и завидовать. Играя с детьми, мы учим их играть честно и 

воспринимать выигрыш спокойно, а, проигрывая, не впадать в панику или отчаяние и 

не терять веры в себя -  переживать проигрыш с достоинством и юмором. 

Программа «Игротека»  имеет социально-педагогическую направленность 

 Цель - формирование коммуникативной компетенции обучающихся. 



Заинтересовавшиеся девочки и мальчики, учащиеся  возраста 7  лет 

 

ТЕАТР « В ЛУЧАХ РАМПЫ» 

Стремление к актерству, к игре присуще всем детям. Потребность 

личности в игровом поведении обусловлена особым видением 

мира и связаны с силой творчески-преобразующей деятельности. 

Поэтому умение играть, исполнять роль - это показатель культуры 

как личности, так и общества в целом. 

Играющий человек стремится к творчеству, развивает игровое 

самосознание. Это становится возможным при обеспечении 

условий для развития личности. 

Именно средствами театральной деятельности  возможно  

формирование социально активной творческой личности, 

способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями 

отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, 

фантазированию. 

Программа «В лучах рампы» имеет художественно-эстетическую направленность 

Цель - создание условий для приобщения детей к театральному искусству посредством 

малых форм театрализации (литературно-музыкальные композиции, инсценировки, 

мини-спектакли и спектакли). 

Программа ориентирована на детей  11 - 15 лет без специальной подготовки 
 

МАГИЯ ТВОРЧЕСТВА 

Искусство сопровождало человечество на протяжении всей его 

истории, и именно в нём человек всегда выражал свою любовь к 

красоте. Предметы (мебель, посуда, одежда, ковры и др.), которые 

необходимы человеку в его повседневной жизни, для того чтобы 

есть, спать, одеваться, и которые вместе с тем украшают его быт, его 

жильё, его самого – это произведения декоративно-прикладного 

искусства. Именно потому, что в предметах этого искусства удобство, 

утилитарность сочетаются с красотой, оно и называется декоративно-

прикладным, так как слово декоративное – означает «украшающее», 

а прикладное – «применимое в быту». Главной чертой современного 

декоративно-прикладного искусства становится большая простота предметов, их отделки. Дети 

учатся основным техникам сразу нескольких ремёсел: шитью, рисованию, плетению, работе с 

самыми различными материалами. Этот технический универсализм помогает ребёнку 

достигнуть высокого уровня в овладении искусством создания поделки практически из любого 

материала. 

Программа «Магия творчества» имеет художественную направленность 

Цель - создание условий для развития личности, способной к художественному творчеству и 

самореализации через творческое воплощение в художественной работе собственных 

неповторимых черт и индивидуальности 

Заинтересовавшиеся прикладным творчеством  учащиеся возраста 7-16 лет, без специальной 

подготовки 
 

 



ТВОРЮ!СОЗДАЮ!ФАНТАЗИРУЮ! 

Декоративное творчество способствует изменению отношения 

ребенка к процессу познания, развивает широту интересов и 

любознательность, что является базовыми ориентирами 

федеральных образовательных стандартов. Готовит обучающихся 

к пониманию художественных образов, знакомит их с 

различными средствами выражения. На основе эстетических 

знаний и художественного опыта у учащихся складывается 

отношение к собственной художественной деятельности. 

Программа «Творю! Создаю! Фантазирую!» имеет 

художественно-эстетическую направленность. 

Цель -  создание условий для выявления и развития творческой уверенной в себе и 

талантливой личности, способной к самореализации и самосовершенствованию через 

овладение техниками изготовления и декора предметов современного декоративно-

прикладного искусства с помощью обучения специальным навыкам работы с инструментами и 

приспособлениями. 

Заинтересовавшиеся девочки и мальчики возраста 7-10 лет, имеющих интерес и способности к 

творческой декоративно - прикладной деятельности, имеющие базовые умения владения 

простыми инструментами (ножницы, иголка) в  работе с разными простыми материалами 

(бумага, дерево, природные материалы, ткань, нитки и др). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


