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Аннотации к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

1.  Золотая соломинка 5-7 лет 2 года Программа вводного уровня освоения.  

Программа ориентирована на 

формирование элементарных знаний о 

свойствах соломы, изучаются приемы 

работы, выполняются несложные 

поделки, как из сухой, так и из влажной 

соломы.  

2.  Моделирование из 

соломки 

8-13 лет 3 года Программа продвинутого уровня 

освоения. За 3 года обучения дети 

приобретают навыки работы с соломкой, 

умеют применять полученные знания в 

быту и на практике. Дети приобщаются к 

русской культуре и народным 

промыслам. На занятиях у детей 

развивается усидчивость, терпение, 

аккуратность, самостоятельность, а также 

чувство общительности, сплоченности в 

коллективе. Приобретают навыки работы 

с различным ручным инструментом. 

3.  Фантазии из соломки 9-11 лет 1 год Программа вводного уровня освоения.  

Программа  дает   знания в области 

декоративно-прикладного творчества и 

формирует практические навыки работы с 

соломкой.  

4.  Веселая пекарня 7-9 лет 1 год Программа вводного уровня освоения.  

Занятия лепкой воспитывают 

художественный вкус, умение наблюдать, 

выделить главное, характерное. Лепка 

воспитывает усидчивость, развивает 

трудовые умения и навыки, мышц 

пальцев, ловкость рук, воспитывает 

аккуратность и терпение. 

5.  Глиняная игрушка 5-7 лет 2 года Программа вводного уровня освоения.  

На занятиях обучающиеся познакомятся с 

народными промыслами, изучат 

технологии лепки из глины и соленого 

теста, научатся выполнять декоративные 

элементы росписи дымковской, 

филимоновской игрушки. 

6.  Художественные 

промыслы 

8-14 лет 3 года 

 

Программа продвинутого уровня 

освоения. Обучающиеся овладеют 



технологиями художественной росписи, 

лепки из глины, плетения из лозы, 

бересты, соломы. 

7.  Кукольный дизайн 7-12 лет 2 года Программа базового уровня освоения. 

Создание изделий из текстиля – 

конкретная практическая деятельность, 

направленная на изготовление реальных  

предметов, которые можно использовать 

в играх и быту. В процессе работы у 

ребёнка формируются психические и 

физические процессы, такие как: 

мышление, воображение, ловкость, 

точность, мелкая моторика рук, глазомер. 

8.  Мастерица 10-14 лет 2 года Программа базового уровня освоения. 

Программа дает возможность не только 

изучить различные техники 

проектирования, моделирования и 

декоративно-прикладного искусства, но и 

применить их, используя комплексно, при 

создании предметов и объектов, 

окружающих нашу жизнь. 

9.  Фантазии из ниток 5-7 лет 1 год Программа вводного уровня освоения.  

Содержание программы призвано 

познакомить детей дошкольного возраста 

с элементарными технологическими 

процессами изготовления сувениров, 

украшений, предметов быта и обеспечить 

их трудовую подготовку, необходимую 

для последующего обучения в школе. 

Учащиеся пробуют работать в различных 

направлениях рукоделия, изучают 

технику выполнения простых швов и 

создают изделия по образцу. 

10.  Чудеса из ткани 7-11 лет 1 год Программа вводного уровня освоения. 

Содержание программы  призвано 

познакомить детей младшего школьного 

возраста с элементарными 

технологическими процессами 

изготовления сувениров, украшений, 

предметов быта из ткани, ниток, пряжи, 

пуговиц. Учащиеся пробуют работать в 

различных направлениях рукоделия, 

изучают технику выполнения простых 

швов и создают изделия по образцу. 

11.  Скульптурная 

живопись 

8-14 лет 1 год Программа базового уровня освоения. 

Программа направлена на изучение 

элементов скульптуры и живописи. Это 

«рельефная» живопись, где создаются 

объемные цветы и другие изображения из 

декоративной штукатурки с помощью 

мастихинов, на разных предметах и 

поверхностях (фанера, рамка, ваза, стена). 



 

 

 


