ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

«Креатив»
(студия декоративно – прикладного творчества)
Программа ставит своей целью познакомить учащихся с традиционным творчеством народов мира и
современным взглядам на оформление быта. Привить любовь к народным традициям, обучить
практическим навыкам вышивки, вязания, бумагопластики, ковровой вышивки, работы с
различными материалами, созданию собственных проектов. Творческое развитие личности
осуществляется через знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства,
традициями народных ремесел, образцами дизайнерских разработок. Учебные задания
располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших упражнений до самостоятельно
выполненной творческой работы. В процессе решения технических и творческих задач, учащиеся
получают знания по различным технологиям, овладевают разнообразными техниками. Знания,
умения и навыки, приобретѐнные в процессе работы по данной программе, учащиеся могут
применить при поступлении в учебное заведение по профилю – декоративно – прикладное
творчество а также в повседневной жизни: самостоятельно изготовить подарок, сувенир, украсить
интерьер самостоятельно выполненными изделиями, а так же научить друзей простым технологиям
бумагопластики, вышивки, составлению композиций и коллажей из различных материалов.
Руководитель:
Титова Валентина Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной
категории, высшее образование. ФГБОУВПО «Кубанский государственный университет», Учитель
технологии и предпринимательства
Возраст учащихся: 7-18 лет
Срок обучения: 3 года
Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

«Креативное рукоделие»
Программа является целостным интегрированным курсом, который включает в себя основные
виды декоративно-прикладного творчества: бумагопластику, нетрадиционные виды творчества,
вышивку крестом, лентами, ковровую вышивку, изготовление подарков, сувениров, декупаж, коллаж
в различных техниках. На занятиях организуется самостоятельная исследовательская деятельность –
творческий поиск – самостоятельный выбор ученика в решении каждого этапа творческой
деятельности. Практические занятия по данной программе совмещаются с теорией. В основе еѐ
тесная взаимосвязь с такими предметами как: декоративная композиция, рисунок, цветоведение,
дизайн интерьера и т.д. В процессе творческо-познавательной деятельности обучающиеся изучают,
систематизируют и самостоятельно используют полученные знания, разрабатывают конспекты,
схемы, таблицы, творческие проекты, готовые изделия.
Дети, обучающиеся по программе становятся призерами и победителями городских, районных,
региональных, краевых, всероссийских, международных выставок, конкурсов. Выпускники студии
могут продолжить обучение по профилю,в институтах культуры по специальности дизайнера.
Руководитель:
Титова Валентина Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной
категории, высшее образование. ФГБОУВПО «Кубанский государственный университет», учитель
технологии и предпринимательства
Возраст учащихся: 11-18 лет
Срок обучения: 2 года
Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

«Радуга талантов»
Изобразительное искусство, как и письмо, имеет свои законы, свои приемы, свою азбуку,
незнание которой ставит в тупик. Программа включает в себя основы рисунка, живописи, а также декоративно-прикладное и традиционное народное творчество. Новизна состоит в том, что на
занятиях используются не только традиционные художественные средства (карандаш, фломастеры,
акварель, гуашь), но и новейшие современные материалы для детского творчества (гелевые ручки,
различные виды цветной бумаги, картона, пленки, поролон).
В студию принимаются дети с разной степенью одарѐнности и различным уровнем базовой
подготовки, что обязывает учитывать индивидуальные
особенности детей, обеспечивать
индивидуальный подход к каждому ребѐнку. Обучение детей строится на сочетании коллективных и
индивидуальных форм работы. Обучение сочетает в себе теоретические и практические занятия.
Теоретический материал излагается в форме бесед и содержит сведения об истории развития
различных видов искусств и народного художественного творчества. Основное время уделяется
практическим занятиям. В результате реализации программы предполагается достижение
определенного уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную
терминологию, получат дальнейшую информацию о видах и жанрах искусства, углубят работу с
основными художественными материалами и инструментами изобразительного искусства. Учащиеся
активные участники, неоднократные победители и призеры городских, районных, региональных,
краевых, всероссийских, международных выставок, конкурсов.
Руководитель:
Коноваленко Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования первой
квалификационной категории, высшее образование. Харьковский государственный педагогический
университет им. Г.С.Сковороды, спец. «Преподаватель ИЗО, черчения и организатор декоративного
труда».
Возраст учащихся: 7-18 лет
Срок обучения: 1 год
Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

«Семицветик» (изостудия)
Занятия изобразительным и декоративно-прикладным искусством дают возможность раскрыть
заложенную в человеке потребность в творчестве, желание создавать прекрасное своими руками.
Каждому ребенку помогут почувствовать себя творцом, открыть для себя мир изобразительного
искусства, дизайна, народной культуры, научиться видеть красоту окружающего мира. Актуальность
этой программы заключается в том, чтобы помочь детям своевременно узнать, какими
возможностями обладают, казалось бы, самые обыкновенные материалы для рисования, какие
существуют приемы работы простым и цветными карандашами, фломастерами, гуашью, как
работать с бумагой и трафаретами.
Помимо навыков работы с традиционными художественными средствами познакомят с
возможностями использования новейших современных материалов для детского творчества Занятия
по настоящей программе обеспечивают «ситуацию успеха», что создает благоприятные условия для
социализации ребенка. Учащиеся активно участвуют в конкурсах, фестивалях различного уровня.
Руководитель:
Коноваленко Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования первой
квалификационной категории, высшее образование. Харьковский государственный педагогический
университет им. Г.С.Сковороды, спец. «Преподаватель ИЗО, черчения и организатор декоративного
труда».
Возраст учащихся: 7-18 лет
Срок обучения: 1 год

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

«Бисерный дизайн»
Бисерное рукоделие известно с глубокой древности как вид художественных ремесел. Из поколения
в поколение передавались его лучшие традиции. Актуально это и в наши дни. Занятие бисерным
рукоделием вызывает у детей большой интерес.
Программа разработана для детей, обладающих высоким творческим потенциалом и способностью
создавать сложные художественные работы из бисера, предназначена для быстрого освоения
технологий художественных работ из бисера высокой степени сложности, но особо популярных и
востребованных в обществе. Способствует формированию и развитию устойчивого интереса к
самообразованию и исследовательской деятельности.
На занятиях организуется самостоятельная исследовательская деятельность – творческий поиск в
создании декоративно–художественных работ из бисера. Результатом реализации данной программы
являются выставки творческих работ, использование поделок-сувениров в качестве подарков, а так
же воспитание детей в сотворчестве с родителями. Дети, обучающиеся по программе становятся
победителями городских, районных, региональных, краевых, всероссийских, международных
выставок, конкурсов.
Руководитель:
Сигида Татьяна Леонидовна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной
категории, «Почетный работник общего образования РФ» руководитель Образцового
художественного коллектива «Мир бисера и узелков»
Возраст учащихся: 10-18 лет
Срок обучения: 2 года
Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

«Волшебный бисер»
Настоящая программа ориентирована на приобщение детей к древнейшему виду декоративноприкладного творчества, как бисерное рукоделие. На занятиях дети выполняют декоративные
украшения, художественные работы для дизайна иньерьера, оригинальные сувениры и фигурки из
бисера. что прививает практическое и эстетическое видение назначения вещей. Реализация
программы способствует развитию эстетических чувств, учит пониманию русской школы
бисероплетения, основанной на древних русских традициях. Изучая искусство бисероплетения,
учащийся познает народное творчество и художественные промыслы России, культуру и традиции
русского народа, особенности культурного наследия Кубани.
Знания, умения и навыки, приобретѐнные в процессе работы по данной программе, дети могут
применить в повседневной жизни: самостоятельно изготовить подарок, сувенир, предмет бижутерии,
украсить интерьер изделиями из бисера, а так же научить друзей простым технологиям
бисероплетения. Участие в выставках декоративно-прикладного творчества различного уровня
является проверкой не только полученных теоретических знаний, но и их практического применения.
Руководитель:
Сигида Татьяна Леонидовна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной
категории, «Почетный работник общего образования РФ» руководитель Образцового детского
коллектива «Мир бисера и узелков»
Возраст учащихся: 6-18 лет
Срок обучения: 1 год
Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

«Модный переполох»
Программа
«Модный переполох» ориентирована на активное приобщение детей к
художественному творчеству. Дети углубленно учатся основным техникам сразу нескольких
ремесел: шитью, черчению, лепке, плетению, работе с самыми различными материалами. А так же
затрагивает самые современные виды творчества: изучение стиля «Тильды». Этот технический
универсализм помогает ребенку достигнуть высокого уровня в овладении искусством создания
поделки практически из любого материала. Дети, обучающиеся по программе становятся
победителями городских, районных, региональных, краевых, всероссийских, международных
выставок, конкурсов.
Руководитель:
Морозова Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной
категории. Высшее образование. Армавирский государственный педагогический институт. Имеет
специально – профессиональное образование по швейному делу.
Возраст учащихся: 6-18 лет
Срок обучения: 3 года
Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

"Студия изобразительного и декоративноприкладного творчества"
Программа ориентирована на приобретение учащимися базовых
навыков в декоративноприкладном творчестве. Программа рассчитана, главным образом, на развитие у детей творческого
начала. Цель -познакомить учащихся с традиционным творчеством народов мира и современным
взглядом на оформление быта, привить любовь к данным видам творчества, обучить практическим
навыкам работы с различными материалами, научить учащихся создавать собственные творческие
проекты и композиции. Время, отведѐнное на изучение курса, позволяет им в достаточной степени
овладеть техническими навыками работы в материале. Развитию творческой активности
способствует участие в выставках и конкурсах различного уровня.
Руководитель:
Коноваленко Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования первой
квалификационной категории, высшее образование. Харьковский государственный педагогический
университет им. Г.С.Сковороды, спец. «Преподаватель ИЗО, черчения и организатор декоративного
труда».
Возраст учащихся: 6-18 лет
Срок обучения: 1 год
Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

"Фантазии из бисера"
Бисероплетение является древнейшим видом искусства,

и в наше время востребованным и
непрерывно развивающимся видом художественного творчества. Данная программа посвящена
обучению детей и младшего школьного возраста, и подростков, создавать игрушки, цветы, женские
украшения и другие поделки из бисера на проволоке и нитке, творческие работы для участия в
выставках декоративно-прикладного творчества, направлена на обучение ребенка составлять схемы
изделий из бисера, а в дальнейшем создавать модели собственных изделий из бисера. Особенностью
программы является овладение приемами и техниками декоративно-прикладного творчества не на
уровне повтора и создания копии, а на уровне творческого подхода и авторского замысла
обучающихся.

Руководитель:
Сигида Татьяна Леонидовна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной
категории, «Почетный работник общего образования РФ» руководитель Образцового
художественного коллектива «Мир бисера и узелков»
Возраст учащихся: 6-17 лет
Срок обучения: 1 года
Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

"Волшебный клубок "
Образовательные задачи программы – это знакомство с различными техниками вязания, историей
возникновения вязания и этнической принадлежностью, обучение технологическим приемам
выполнения вязаных изделий различной степени сложности, привитие навыков самостоятельной
деятельности. Актуальность данной программы заключается в том, что каждый ученик проходит
путь от художественно - образного восприятия реальности, рождения замысла, поиска способов его
воплощения до практического осуществления идеи и оценки результатов своего труда. Знания,
умения и навыки, приобретѐнные в процессе работы по данной программе, учащиеся могут
применить при поступлении в учебное заведение по профилю –технология трикотажного
производства, а также в повседневной жизни: самостоятельно изготовить вязаные игрушки,
салфетки, воротнички и манжеты для школьной формы, одежду и многое другое.
Руководитель:
Титова Валентина Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной
категории, высшее образование. ФГБОУВПО «Кубанский государственный университет», учитель
технологии и предпринимательства
Возраст учащихся: 11-18 лет
Срок обучения: 1 год
Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

"Академия творчества для дошкольников
и младших школьников "
Настоящая программа ориентирована на приобретение дошкольниками и учащимися младших
классов ознакомительных знаний и навыков в декоративно-прикладном творчестве. Программа
ставит своей целью создать условия для накопления ребенком практического опыта, развивать
навыки ручной умелости
Программа является целостным интегрированным курсом, который включает в себя основные виды
декоративно-прикладного творчества: бумагопластику (квиллинг, аппликация, торцевание) лепка,
нетрадиционное рисование, работа с природным материалом и т.д.
Данные техники хороши тем, что она доступны дошкольникам и младшим школьникам,
позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в деятельность
детей, делает ее более увлекательной и интересной. Важность заключается в том, что развитие
моторики у детей дошкольного и младшего школьного
возраста позволяет сформировать
координацию движений пальцев рук, развить речевую и умственную деятельность. Также
выполняется важная воспитательная задача – сохранение культурной и исторической самобытности
России, малой родины – Кубани, национальных традиций, неотъемлемых нравственных ценностей
народов.
Приобщение к народному творчеству способствует обогащению духовного мира человека,
воспитывает такие нравственные качества, как патриотизм, гуманизм, терпение, милосердие,
уважение к личности человека.
Руководитель:

Титова Валентина Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной
категории, высшее образование. ФГБОУВПО «Кубанский государственный университет», учитель
технологии и предпринимательства
Возраст учащихся: 6-13 лет
Срок обучения: 1 год
Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

"Фантазеры"
Программа ориентирована на приобретение детьми дошкольного возраста ознакомительных знаний
и навыков в декоративно-прикладном творчестве за короткий срок.
Исследования, проведенные психологами, показали, что
большая часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального обучения, связана с
недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В результате возникают искажения в написании
букв, построении рисунка, неточности в изготовления поделок. Побуждать пальцы работать – одна
из важнейших задач.
Именно с помощью тактильно-двигательного восприятия складываются первые впечатления о
форме, величине
предметов, их расположении в пространстве. Поэтому
работа по развитию мелкой моторики должна как можно раньше, надо уделять должное внимание
различным заданиям на развитие мелкой моторики и координации движений руки. В процессе
решения творческих задач, дети получают знания по различным технологиям, овладевают
разнообразными техниками, знакомятся с правилами безопасности при работе с оборудованием и
рабочими инструментами. Знания, умения и навыки, приобретѐнные в процессе работы по данной
программе, дети могут применить, участвуя в выставках, акциях «Цветик-семицветик», подарок
маме, поздравление с праздником, участвовать в выставках, дарить подарки и сувениры, сделанные
собственными руками, украсить интерьер самостоятельно выполненными изделиями.
Руководитель:
Титова Валентиа Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной
категории, высшее образование. ФГБОУВПО «Кубанский государственный университет», учитель
технологии и предпринимательства
Возраст учащихся: 6-13 лет
Срок обучения: 1 год
Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

Объединение
«РАДУГА ТАЛАНТОВ»
Цель программы: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность
самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.
Обучение детей строится на сочетании коллективных и индивидуальных форм работы, что
воспитывает у детей взаимное уважение, умение работать в группе, развивает способность к
самостоятельному творческому поиску и ответственность за свою работу, от которой зависит
общий результат. Обучение сочетает в себе теоретические и практические занятия.
Теоретический материал излагается в форме бесед и содержит сведения об истории развития
различных видов искусств и народного художественного творчества. Основное время
уделяется практическим занятиям. Предусмотрено посещение выставок и музеев с целью

ознакомления воспитанников с красотой и богатством окружающего мира, а также воспитания
интереса и любви к родной культуре и народу, любви к матери, родному очагу, любви к
природе. Данная программа разработана для детей, имеющих начальную подготовку в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Возраст учащихся: 7-18 лет
Срок обучения: 1 год
Руководители:
Пяташ Светлана Ивановна, педагог дополнительного образования.
Тел. +7(918)938-38-63
Место занятий: МБОУ СОШ №19

ВОЛШЕБНАЯ КИСТОЧКА
(Уютный дом)
Обучение направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования,
развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. Включает разные виды
художественного творчества: изобразительное искусство, нетрадиционные виды рисования,
декоративная работа (аппликация, коллаж, граттаж, народная роспись, декорирование),
оформительская деятельность, самостоятельная разработка творческих проектов.
ТЕЛ.: 8(918)1446058
РУКОВОДИТЕЛЬ: Ненашева Оксана Григорьевна педагог дополнительного образования высшей
квалификационной категории.
ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: от 6 лет
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год
МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани,
ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru

УЮТНЫЙ ДОМ (МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ)
Работа с бросовым материалом – путь к пониманию, что не бывает ненужных вещей. Многим вещам
можно «дать вторую жизнь» своими руками, что воспитывает бережное отношение к окружающим
материальным ценностям, своему и чужому труду, повышает самооценку ребенка, способствует его
самореализации и адаптации в ближайшем социуме. Ребята должны с самого начала проникнуться
важностью своей работы, даже если это простейшие подготовительные операции.
Предлагаемая в данной программе художественная обработка разных видов бросового материала
имеет свои технические, художественные особенности, позволяет расширить и углубить знания о его
свойствах, приобрести новые навыки.
В детском творчестве нет мелочей.
ТЕЛ.: 8(918)1446058
РУКОВОДИТЕЛЬ: Ненашева Оксана Григорьевна педагог дополнительного образования высшей
квалификационной категории.
ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 7-12 лет
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год
МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани,
МБОУ СОШ№ 5, МАОУ СОШ № 17 города Славянска-на-Кубани

