
Художественная направленность  в Шиловском Доме детского творчества 
представлена дополнительными общеобразовательными программами: 
«Актёрское мастерство», «Вокальное исполнительство», «Современный танец», 
«Ритмика для детей», «Мир в объективе», «Волшебная мастерская»,  
«Изобразительная деятельность и прикладное творчество», «Мастерская декора», 
«Мастерята» (Оригами), «Умелые ручки», «Фантазия». 

Цель  дополнительных  общеобразовательных  программ
художественной  направленности:  содействие  развитию  творческой  и
познавательной активности обучающихся.

Программы художественной   направленности  рассчитаны на
срок реализации от 1 года до 5 лет обучения, возраст обучающихся от 5 до
17 лет. Количество часов от 36 часов в год до 144 часов в год.

Аннотации программ

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Изобразительная деятельность и прикладное творчество»

 Статус программы: Программа изостудии  «Палитра»  
модифицированная. 

Направленность – художественная. 
Контингент обучающихся: дети 5-17  лет.  
Продолжительность реализации программы: 3 года.
Режим занятий: занятия проводятся 1-й год обучения - 2 раза в неделю по 

1 часу (для дошкольников 30 мин.), 72 учебных часа в год; 2-й и 3 год обучения 2 
раза в неделю по 2 часа (для дошкольников 1 час.). Всего 144  часа. Обязательный
перерыв между занятиями 10 минут.

Форма организации процесса обучения:  учебные группы, 
индивидуально. 

Цель:   Развитие  потенциальных  художественных  способностей,
заложенных  в  ребёнке,  воспитание  социально  компетентной,  разносторонне
развитой личности средствами изобразительного искусства

Краткое содержание: Программа содержит комплекс теоретических тем и 
практических заданий, позволяющих изучить основы рисунка, живописи и 
декоративной композиции. Направлена на общее художественное образование и 
эстетическое воспитание средствами изобразительного и декоративно-
прикладного творчества. За время обучения дети знакомятся с различными 
техниками и приемами изобразительного творчества, овладевают приемами 
художественного выражения, знакомятся с особенностями декоративно-
прикладного искусства. 



Ожидаемые результаты:  
По окончании обучения по данной программе дети будут знать виды и 

жанры изобразительного искусства; знать творчество выдающихся художников 
России и мира; понимать особенности декоративно-прикладного искусства, знать 
основные народные промыслы России; владеть основными приемами 
изображения окружающих предметов на плоскости листа с правильной 
компоновкой изображения и конструкции предмета; иметь представление о 
законах перспективы; знать основные цвета спектра, основы цветоведения.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Актёрское мастерство»

 Статус программы: Программа студии  «Балаганчик», 
модифицированная. 

Направленность – художественная. 
Контингент обучающихся: дети 5-15  лет.  
Продолжительность реализации программы: 3 года.
Режим занятий: занятия проводятся 1-й год обучения - 2 раза в 

неделю по 1 часу (для дошкольников 30 мин.), 72 учебных часа в год; 2-й и 3 год 
обучения 2 раза в неделю по 2 часа (для дошкольников 1 час.). Всего 144  часа. 
Обязательный перерыв между занятиями 10 минут.

Форма организации процесса обучения:  учебные группы, 
индивидуально. 

Цель: введение ребенка в мир театра, развитие духовной, активной, 
творческой личности средствами театрального искусства, раскрытие творческого 
потенциала, обучение элементам актерского мастерства, развитие 
коммуникативных функций, культуры речи, приобщение к духовной культуре и 
творчеству.

Краткое содержание: театрализованная деятельность – способ 
реализовать себя в любой роли, в любой ситуации, это новые для ребенка 
чувства, переживания, эмоциональные открытия. Театрализация привлекательна 
тем, что вносит в детские будни атмосферу праздника, приподнятое настроение, 
позволяет ребятам проявить инициативу, способствует выработке у них чувства 
взаимопомощи, учит работе в команде, совершенствует коллективные умения.

Ожидаемые результаты:  
Обучающиеся  будут  иметь  представление  о  театре  как  виде  искусства,

особенностях театра, о сценической культуре; уметь разбираться в театральных
терминах; выражать свои впечатления, эмоции и характер заданного персонажа в
словесной форме, в мимике, в телодвижении.

Приобретут  навыки  концентрации  внимания  и  координации  движений;
постановки этюда и выступления на сцене.

Научатся ориентироваться на сценической площадке; управлять 
интонацией своего голоса, своим телом; импровизировать на заданную тему; 
самостоятельно работать с литературным материалом.



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Современный танец»

 Статус программы: Программа студии  «Современный танец», 
модифицированная. 

Направленность – художественная. 
Контингент обучающихся: дети 5-15  лет.  
Продолжительность реализации программы: 3 года.
Режим занятий:  занятия проводятся 1-й год обучения - 2 раза в неделю по

1 часу (для дошкольников 30 мин.), 72 учебных часа в год; 2-й и 3 год обучения 2
раза в неделю по 2 часа (для дошкольников 1 час.). Всего 144  часа. Обязательный
перерыв между занятиями 10 минут.

Форма организации процесса обучения:  учебные группы, 
индивидуально. 

 Цель: формирование и развитие индивидуальных возможностей и 
творческих способностей детей посредством хореографии. 

  Краткое содержание:  процессе реализации программы «Современный 
танец»  дети знакомятся с основами классического и народно- сценического 
танца, приобретают музыкально-ритмические навыки, правильные и 
выразительные движения в классической и народной хореографии. На занятиях 
по программе уделяется большое внимание сказочным играм и актерскому 
мастерству. Особенность программы – идея социально-педагогического 
взаимодействия «ученик- педагог – родитель».

Ожидаемые  результаты:   у  обучающихся  будут развиты
хореографические  способности  (физические  данные,  хореографическая  память,
координация,  музыкальное  и  артистическое  исполнение  и  т.д.),  образное  и
ассоциативное  мышление,  фантазия  и  творческое  воображение,  эмоционально-
ценностное отношение к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и
анализа художественных образов.

Обучающиеся будут знать:   характерные особенности хореографических
направлений;   основы  хореографии,  ценность  хореографического  искусства  в
жизни человека и общества. 

Приобретут умения и навыки группового исполнительства 
хореографических номеров; реализации собственных творческих замыслов в 
хореографической импровизации.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Ритмика для детей»

 Статус программы: Программа объединения  «Ритмика для детей», 
модифицированная. 

Направленность – художественная. 
Контингент обучающихся: дети 5-15  лет.  
Продолжительность реализации программы: 3 года.



Режим занятий:   1 раз в неделю по 30 минут для дошкольников 
   1 раз в неделю по 40 минут для  младших школьников. 36 часов в год
Форма организации процесса обучения:  учебные группы, 
Цель: Развитие и воспитание у детей двигательной сферы в сочетании со

словом  и  музыкой.  Формирование  навыков  хореографической  пластики,
музыкальности, развитие  творческих способностей обучающихся.

Краткое содержание: 
Учащиеся ознакомятся с понятиями о ритме движения и музыки; ритме

в нашей жизни. Построение круг линий 1-2 колонны 1,2,3,4
В  процессе  выполнения  специальных  перестроений  и  упражнений  под

музыку  (ходьба  цепочкой  или  в  колонне  в  соответствии  с  заданными
направлениями,  перестроения  с  образованием  кругов,  квадратов,  «звездочек»,
«каруселей»,  движения  к  определенной  цели  и  между  предметами)
осуществляется  развитие  представлений  учащихся  о  пространстве  и  умение
ориентироваться  в  нем.  Разминки:  «Руки  на  пояс»,  «Делай  так»  для  развития
суставов и мышц плечевого пояса, разминка «Буратино», «Незнайка» на развитие
мышц и  суставов  рук  и  ног  «Цветочек»,  «Куклы»  упражнения  на  укрепление
мышц спины и  развития  гибкости  позвоночника.  Движения  под  музыку  дают
возможность  воспринимать  и  оценивать  ее  характер  (веселая,  грустная),
развивают способность переживать содержание музыкального образ.

Посредством  музыкальных  игр  с  речевым  сопровождением:
«Сундучок»,  «Дождик»,  «Вертушки».  «Пройдем  в  ворота»,  «Лошадки»,  «  Я
сидела на рябине»  усваивают основные виды танцевальных движений и других
видов движений посредством развития музыкального слуха, музыкальной памяти,
чувства ритма, развития легкости и гармонии движений, ощущения собственного
тела в пространстве и умения свободно управлять им.

 Игры: «Мячик», «Кот и мыши», «Зеркало», «Колобок», «Паровоз», 
«День и ночь», «Займи место первым», «Веселая змейка», различные эстафеты 
способствуют развитию  мышц и суставов рук и ног; «Цветочек», «Куклы» 
упражнения на укрепление мышц спины и развития гибкости позвоночника. 

Программа  предусматривает: развитие и воспитание двигательной сферы; 
формирование навыков хореографической пластики, музыкальности; развитие 
творческих способностей обучающихся; обучение умению правильно и красиво 
двигаться под музыку в соответствии с заданным ритмом; обучение  правильному
и выразительному  исполнению танцевальных композиций и    упражнений; 
обучение  законам исполнительского мастерства

Ожидаемые результаты:  обучающиеся будут знать:
комплекс разминочных упражнений для подготовки тела к занятию;
основные танцевальные компоненты, терминологию, правила выполнения

упражнений;  иметь  представление  о  факторах,  способствующих сохранению и
укреплению здоровья, профилактики заболеваний

правила техники безопасности на занятии.
Будут уметь: эмоционально и правильно исполнять несложные 

танцевальные композиции и виды танцев, соответствующие программе; 
выполнять построения и перестроения, усложненные различными видами ходьбы



и исполнением различных движений; выполнять законы исполнительского 
мастерства; внимательно слушать педагога и четко выполнять его рекомендации; 
работать коллективно, слаженно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
 «Мастерская декора»

 Статус программы: Программа  объединения «Мастерская декора», 
модифицированная. 

Направленность – художественная. 
Контингент обучающихся: дети 9-14  лет.  
Продолжительность реализации программы: 3 года.
Режим занятий: занятия проводятся 1-й год обучения - 2 раза в неделю по 

1 часу 72 учебных часа в год; 2-й и 3 год обучения 2 раза в неделю по 2 часа (для 
дошкольников 1 час.). Всего 144  часа. Обязательный перерыв между занятиями 
10 минут.

Форма организации процесса обучения:  учебные группы, 
индивидуально. 

Цель: создание условий для самореализации ребенка в творчестве, 
воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 
индивидуальности. 

Краткое  содержание: Программа  предусматривает  развитие  у
обучающихся  изобразительных,  художественных  способностей,  нестандартного
мышления,  творческой  индивидуальности.  Программа  модульная.   Программа
даёт    возможность  каждому обучающемуся  попробовать  свои  силы в  разных
видах  декоративно-прикладного  творчества:  квиллинг (цветы,  декоративные
магниты,  декор  подарочной  коробки,  модульные  фоторамки,  цветочная
композиция.) декупаж  (декор разделочной доски, вешалки, бутылки, подарочной
коробочки, новогодние сувениры); арт-текстиль (виды ручных швов; аппликация
из ткани;  подушка с  аппликацией,  подушка с  аппликацией)  вышивка (мирежа,
гладью, бисером, крестиком).

Ожидаемые  результаты:  обучающиеся  получат   основные  знания  о
квиллинге,  декупаже,  арт-текстиле,  вышивке;  об  основах  цветоведения  и
композиции;  овладеют  приемами   наклеивания  салфеток  к  поверхности;
навыками шитья текстильной игрушки с использованием различных элементов;
освоят техники  вышивки научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз,
выбор материала и способов изготовления, готовое изделие); научатся работать
нужными инструментами и приспособлениями. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
 «Волшебная мастерская»

 Статус программы: Программа объединения  «Волшебная мастерская», 
модифицированная. 

Направленность – художественная. 
Контингент обучающихся: дети 8-11  лет.  
Продолжительность реализации программы: 1 год. 
Модуль «Папье-маше»                 - 36  часов  
Модуль  «Сувениры из гипса»    - 36 часов

Срок реализации программы 1 год.

Режим занятий: 
Модуль «Папье – маше»
 2 раза в неделю по 1 академическому  часу в течение полугода. Всего 36

часов. 
Модуль «Сувениры  из гипса»
2 раза в неделю по 1 академическому часу в течение полугода. Всего 36

часа.
 Форма организации процесса обучения:  учебные группы, 

индивидуально. 
Цель: развитие у детей познавательных, творческих художественных 

способностей в процессе работы с папье – маше, с гипсом
Краткое содержание: 
Модульная система двух технологий декоративно-прикладного  творчества:

«Папье-маше» и «Отливка из гипса» позволяет  более вариативно организовать
образовательный  процесс.  Возможность  изготовить  лепную  игрушку  своими
руками вызывает  большой интерес  для  детей.  Создание  игрушек (поделок)  из
папье-маше  и  гипса   способствует  развитию  творчества  и  художественных
способностей,  развивают  пространственное  и  образное  мышление,  глазомер,
уверенность  и  точность  движений.  Программа  включает  в  себя  не  только
обучение  техникам  «Папье-маше»  и  «Отливка  из  гипса»,  но  и  создание
индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, знакомит с
видами росписи (хохломская,  жостовская,  гжельская,  мезенская,  городецкая)  и
приемами лепки. 

Использование  различных  форм  проведения  занятий  обеспечивает
эффективное  взаимодействие  педагога  и  обучающегося.   Используются
традиционные  формы  организации  деятельности:  учебное  занятие,  экскурсии,
ролевые игры, учебный проект, беседы и т.п.

Используются нетрадиционные формы занятий: занятия-соревнования - 
конкурсы, викторины и т. п.; занятия, имитирующие общественную 

практику: «Экскурсия в музей поделок учащихся объединения»; 

Ожидаемые результаты:  



В ходе обучения по модулю   «Папье-маше» обучающиеся ознакомятся   с 
историей развития техники папье-маше; научатся  работе в технике папье-
маше(маширование, сжимание и др.) по образцам и рисункам; овладеют приёмами
грунтовки, декоративной росписи, окрашивания и лакировки изделий из папье-
маше. В ходе обучения по модулю   «Сувениры из гипса» обучающиеся 
познакомятся: со  скульптурой как видом изобразительного искусства, с его 
историей, с историей и особенностями жостовской, хохломской росписи, гжели; с  
особенностями форм: рельеф, горельеф, барельеф. Научатся: приёмам  работы с 
разными материалами (пластилин, гипс, силикон). Будут уметь: передавать 
строение человека и животных; разрабатывать и изготавливать модели. 

  Обучающиеся смогут порадовать сувенирами, сделанными своими 
руками, своих родных и друзей.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
 «Умелые ручки»

 Статус программы: Программа  объединения «Умелые ручки», 
модифицированная. 

Направленность – художественная. 
Контингент обучающихся: дети 5-7  лет.  
Продолжительность реализации программы: 1 года
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (для 

дошкольников 30 мин.), 72 учебных часа в год
Форма организации процесса обучения:  учебные группы, 

индивидуально. 
     Цель: Обеспечение  условий  для  творческой  активности  и

самореализации личности обучающегося.  

Краткое  содержание: Пластичность  материалов,  оптимальная  трудность
процесса  лепки,  вариативность  смысловой  нагрузки  и  множественность
образного  решения  изделия,  задействующей  разные  психические  качества
ребенка – все это обуславливает и предполагает успешное развитие творческих
способностей детей.  

Данная программа способствует развитию у детей художественного вкуса, 
совершенствует имеющиеся и формирует новые умения и навыки ручного труда, 
обогащает запас знаний художественно-конструкторской деятельности у 
учащихся, вырабатывает важнейшие качества личности – творческое отношение к
труду, любознательность, наблюдательность, аккуратность, терпение, 
трудолюбие, добросовестность, пробуждают желание создавать вещи своими 
руками.

Ожидаемые результаты:  
концу обучения обучающийся должен знать:
правила техники безопасности при работе с инструментами и 



материалами; композиция как целостность в образном строе произведения;
роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в построении 

декоративного произведения; цветовой круг.

Обучающийся  будет  уметь:  правильно  и  безопасно  пользоваться
инструментами; отличать теплые и холодные цвета;

пользоваться основными законами композиции;уметь самостоятельно 
изготовить изделие из пластилина, открытку; Овладеют навыками пластилиновой 
живописи.

Будут  применять  правильно  инструмент;  правильно  организовать  свое
рабочее место; доводить начатую работу до конца; работать в коллективе.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Мир в объективе»

 Статус программы: Программа объединения   «Мир в объективе», 
модифицированная. 

Направленность – художественная. 
Контингент обучающихся: дети 5-15  лет.  
Продолжительность реализации программы: 2 года.
Режим занятий: занятия проводятся 1-й и 2-й год обучения - 2 раза в 

неделю по 2 часа. 144 учебных часа в год. Обязательный перерыв между 
занятиями 10 минут.

Форма организации процесса обучения:  учебные группы, 
индивидуально. 

Программа предусматривает дистанционное обучение.
Цель: формирование целостного представления о цифровой фотографии, 

создание собственных информационных ресурсов, позволяющих сохранить для 
себя и других красоту окружающего мира, а также развитие творческой и 
познавательной деятельности учащихся, привитие вкуса к исследовательской 
деятельности.

Краткое содержание:  Программа предусматривает изучение основ 
цифровой фотографии; ознакомление с основными понятиями, законами и 
техниками фотографии;  фотографическими объективами и аксессуарами 
фотографов; со всем многообразием фотографической техники: современными 
цифровыми зеркальными камерами (ЦЗК), зеркальными фотоаппаратами 40-90-х 
годов 20 века, современными профессиональными DSLR камерами,

Обучающиеся знакомятся с настройками и режимами работы фотокамер 
(автоматический, программный, полуавтоматический и ручной).  изучают 
значение цвета, уровня освещённости в фотографии. В ходе практических 
занятий знакомятся с особенностями применения светосильной и 
сверхсветосильной оптики. Осваивают навыки обработки цифрового 
изображения, ретуши средства cсовременного программного обеспечения; 
хранение, публикации и распространение фотографий.



Ожидаемые результаты: обучающиеся будут знать: 
теоретические основы в области фотографии; жанры фотографии (портрет, 
пейзаж, натюрморт, юмор, спорт, очерк, серия и т.д.); основы смысловой, 
цветовой и тональной композиции; устройство и основные характеристики 
различных типов фотоаппаратуры; изобразительный язык, основные правила и 
законы композиции художественной фотографии;  основы фотокомпозиции, 
художественно-выразительные средства; рекламную и портретную фотографию; 
основы функционирования цифровых фотокамер.

будут  уметь: анализировать  фотопроизведение,  исходя  из  принципов
художественности; правильно обращаться с фотоаппаратурой различных типов;
осуществлять технологический процесс в области фотографии (зарядка, проявка и
печать фотографий); проводить съёмку в различных жанрах и условиях; работать
с  графическими  редакторами; вести  качественную  фотосъёмку  в  различных
жанрах  фотографии;
применять приёмы фотосъёмки, наиболее адекватные конкретным её условиям. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Вокальное исполнительство»

 Статус программы: Программа объединения   «До-ми-солька», 
модифицированная. 

Направленность – художественная. 
Контингент обучающихся: дети 7-16  лет.  
Продолжительность реализации программы: 5 лет.
Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу . 36 учебных 

часов в год.
Форма организации процесса обучения:  учебные группы, 

индивидуально. 
Цель: создать условия для получения обучающимися  основ вокального и 

музыкального образования учащимся.           

Краткое содержание: Ознакомление с основами музыкальной грамоты, 
развитие начальных навыков эстрадного пения, формирование  исполнительских 
вокальных умений и навыков,  овладение специфическими приемами, 
характерными для различных жанров популярной и джазовой музыки; развитие 
путем знакомства с лучшими образцами мировой эстрадной культуры  
музыкально – эстетического  вкуса, воспитание бережного отношения к 
песенному искусству. За период обучения каждый обучающийся  получит навыки
пения в дуэте, трио, вокальной группе. 

Программа предусматривает активное участие обучающихся в концертной 
деятельности.

Ожидаемые результаты:  
учащиеся получат основы вокального и музыкального образования;



у  них  сформируются   исполнительские  вокальные  умения  и  навыки.
Обучающиеся  овладеют  специфическими  приемами,  характерными  для
различных  жанров  популярной  и  джазовой  музыки;  у  них  разовьётся
эстетический  вкус,  осуществится   подъем  общей  музыкальной  культуры.
Обучающиеся  будут иметь полное представление об эстрадной музыке в целом
и,  прежде  всего,  о  песенном  искусстве,  приобщатся   к  основам  мировой
музыкальной культуры.

 

(Оригами)

 Статус программы: Программа объединения   «Мастерята», 
модифицированная. 

Направленность – художественная. 
Контингент обучающихся: Модуль «Азбука оригами»  рассчитан на детей

7-8 лет. 
Модуль  «Школа оригами» рассчитан  на детей  8-9 лет. Занятия проводятся

на базе школы.
Продолжительность реализации программы: 1 год.
Режим занятий: занятия проводятся 1раза в неделю по 1 часу , 36 учебных 

часа в год
Форма организации процесса обучения:  учебные группы, 

  Цель:  эстетическое  развитие  детей  в  процессе  овладения
элементарными  приемами  техники  оригами,  как  художественного  способа
конструирования из бумаги.

Краткое содержание: Программа дает ребёнку возможность  
самостоятельно открывать для себя волшебный мир листа бумаги, превращать его
в предметы живой и неживой природы, предметы быта; постигать структуру, 
свойства бумаги, активизируя воображение, фантазию, развивая художественный 
вкус. Оригами -  доступный вид декоративно-прикладного творчества - для него 
не требуется никаких специальных инструментов, а в качестве материала может 
использоваться почти любая бумага. Детей привлекает возможность самим 
создавать поделки из бумаги, которые могут служить предметом для игр, 
украшением к празднику и быть прекрасным подарком  близким. За одно занятие 
обучающиеся уже могут увидеть результаты своего труда. 

Программа модульная: 1модуль - «Азбука оригами», 
2 модуль - «Школа оригами».

Ожидаемые результаты:  В процессе обучения у детей формируются и 
развиваются конструкторское и образное логическое мышление, 
пространственные представления и воображение. Обучающиеся освоят техники  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа 

                                                      «Мастерята»



оригами на основе базовых форм: «Треугольник», «Воздушный змей», «Двойной 
треугольник», «Двойной квадрат»; научатся самостоятельно изготавливать 
поделки для игр, подарки к праздникам. Обучающиеся узнают: историю оригами;
правила композиции. Научатся разрабатывать и защищать проект.

Приобретённые детьми знания и навыки помогут им в дальнейшем 
успешно продолжить обучение в научно – технических и художественно – 
эстетических объединениях.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Фантазия» 

 Статус программы: Программа  объединения «Фантазия», 
модифицированная. 

Направленность – художественная. 
Контингент обучающихся: дети 8 -15  лет.  
Продолжительность реализации программы: 2 года.
Режим занятий: занятия проводятся 1-й год обучения - 2 раза в неделю по 

1 часу (для дошкольников 30 мин.), 72 учебных часа в год; 2-й год обучения 2 
раза в неделю по 2 часа (для дошкольников 1 час.). Всего 144  часа. Обязательный
перерыв между занятиями 10 минут.

Форма организации процесса обучения:  учебные группы, 
индивидуально. 

Цель: обучение основам и технике вязания крючком
Краткое содержание: Программа носит практико-ориентированный 

характер; направлена на овладение основными приёмами и техникой вязания 
крючком прихваток, шарфов, сувениров, игрушек, украшений, сумок, кружев, 
воротников, одежды и обуви.

Ожидаемые результаты: учащиеся будут уметь вязать простые изделия, 
самостоятельно разрабатывать технологию вязания, уметь работать со схемами, 
проявлять творчество и фантазию

 


