
Студия «Декоративно - прикладного творчества» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «МАСТЕРИЦА» 

Педагог дополнительного образования Полякова Нина 

Ивановна (соответствие занимаемой должности). 

Срок реализации программы: 2 года. 

    Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мастерица» основывается и направлена на 

расширение компетенций в предметной области «Искусство» и «Технология» 

общеобразовательной организации (школы).  

ЦЕЛЬ – создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, формирования ключевых компетенций посредством 

включения их в процесс обучения декоративно - прикладного 

творчества. 

Условия набора: для обучения принимаются все желающие по заявлению 

родителей. 

Объем программы: 432 часа. 

Обучение по программе «Мастерица» дает возможность каждому ребенку 

открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, 

проявить и реализовать свои творческие способности. 

Программа  включает в себя различные виды декоративно-прикладного 

искусства:  

 вязание спицами и крючком; 

 лоскутное шитьё; 

 мягкая игрушка; 

 макраме; 

 украшение из атласных лент. 
Отличительные особенности данной программы заключается в том, 

чтодля формирования и развития у обучающихся основных навыков 

пространственного моделирования и конструирования в программе разработан 

вариативный модуль технической направленности «Моделирование 3Д 

ручкой». 

Умение работать с 3D ручкой даёт возможность учащимся воплощать в жизнь свои 

конструкторские замыслы и идеи, развивать творческие представления и 

способности в школе и дома. 

 ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ:7-10 лет 

Форма обучения: групповая 

 

 



РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ  
По окончании курса обучения по программе «Мастерица» 

обучающиеся будут знать и уметь: 

 знать различные виды декоративно-прикладного творчества; 

 владеть различными инструментами и приспособлениями; 

 знать основы цветоведения; 

 уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе;  

 уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить выполненную 

работу. 

 уметь  принимать решения, ставить цель и определять направление своих 
действий и поступков; 

 самостоятельно подбирать необходимый материал, необходимый для 
работы, составлять план, оценивать и анализировать, делать выводы; 

 применять для решения учебных задач информационные и 
телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, Интернет. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного художественного творчества; 

 выражения собственного суждения о декоративно-прикладном 

творчестве; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выбора путей своего культурного развития; 

 изготовления своими руками оригинальных подарков для своих 

друзей, знакомых, близких. 

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

Герценаа, д.6. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Год Название конкурса Участники Результат 

2015 

Районная выставка–конкурс, 

посвященная дню славянской 

письменности и культуры 

Ульянова 

Анна 

Почетная грамота 

призёр 

2016 
Областной конкурс «Дети, 

творчество, право» 

Царькова 

Алина 

Диплом 2 степени 

победитель 

2017 
Районный конкурс «Пасхальные 

символы» 

Фролова 

Екатерина 
Участник 

2017 
Районный конкурс «Пасхальные 

символы» 

Фёдорова 

Ксения 
Участник 

2017 Новогодние сувениры 
Лебедева 

Дарья 

Диплом 

участника 



2018 
«Пасхальное яйцо» 

Международный конкурс 

Архипова 

Полина 

  

Призёр 

  
  

2018 
«Пасхальное яйцо» 

(Международный конкурс) 

Фёдорова 

Ксения 

Призёр 

  

2018 

«Неопалимая Купина» 

(Муниципальный этап 

областного конкурса) 

  

Гребенюк 

Вадим 
Диплом 1 место 

 

 


