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Срок реализации программы: 3года. 
 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эксклюзив» основывается и направленна на расширение компетенций 

предметной области «Искусство» и «Технология» общеобразовательной 

организации (школы).  
 

ЦЕЛЬ - способствовать созданию условий для формирования у 

обучающихся ключевых компетенций: учебно-познавательных, 

социокультурных, ценностно-смысловых, коммуникативных, 

информационных, через включение их в учебную деятельность в 

области декоративно-прикладного искусства. 

 

Условия набора: для обучения принимаются все желающие по заявлению 

родителей. 

 Объем программы: 936 часов. 

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Эксклюзив» - это первые шаги обучающихся в самостоятельной 

творческой деятельности по созданию полезных и красивых изделий. 
Программа состоит из трёхосновных разделов:  

 «Макраме»; 

 «Дизайн интерьера»; 

 «Творческая мастерская». 

Взаимодействие разделов, позволяет обучающимся в доступной форме освоить 

весь курс. 

      Предлагаемая образовательная программа «Эксклюзив»  дает возможность 

обучающимся приобрести знания по традиционным и нетрадиционным 

способам изготовления декоративных изделий в разных техниках, знакомит 

обучающихся с искусством оформления и украшения интерьера, а также 

проектной деятельностью.  

 Для детей, которые обладают ярко выраженными способностями, программой 

предусмотрены индивидуальные часы. 

ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 9-16 лет.  

                                              
ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 



 групповая; 

 индивидуальная 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

 

 

По окончании курса обучения по программе «Игровой фольклор» обучающиеся 

будут знать и уметь: 

знать: 

 историю и современные направления декоративно-прикладного 

творчества и дизайна; 

 технологию изготовления различных изделий в технике макраме;  

 основы композиции, формообразования, цветоведения; 

   уметь: 

 пользоваться различными способами работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

 применять приобретенные знания в проектной деятельности; 

 выполнять сувениры по описанию и схеме самостоятельно; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 самостоятельного художественного творчества; 

 выражения собственного суждения о декоративно-прикладном и 

современном искусстве; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 уметь изготавливать самостоятельно изделия для сувенира, для 

украшения интерьера; 

 выбора путей своего культурного развития. 

 ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

 

Место реализация программы на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу ул.им. 

Крупской, д.66. 

 

Дети активно участвуют в различных городских, районных, областных, 

российских, международных конкурсах и становятся лауреатами и дипломантами. 

 

 

 


