
ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программы «Истоки» 

художественной  направленности 

Наименование 

муниципалитета 

Курганинский район 

Наименование 

организации 

МБУ ДО ЦДТ ст-цы Темиргоевской 

ID-номер программы в 

АИС «Навигатор» 

 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Истоки» 

художественной направленности. 

Механизм 

финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора 

(составителя) 

программы 

Енина Юлия Петровна 

Краткое описание 

программы 

Программа  «Истоки» нацелена на знакомство с 

кубанскими ремеслами. Роспись, плетение, 

соломка, вышивка, декорирование народными 

орнаментами предметов обихода вносят в нашу 

жизнь праздничность и красоту и все больше 

входят в наш быт как художественные 

произведения, отвечающие за сохранность 

исторической связи времен. Народное искусство 

Кубани соединяет прошлое с настоящим, 

сберегая национальные художественные 

традиции. 

Форма обучения очная. 

Уровень содержания ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

36 часов 

Возрастная категория 7-12 лет 

Цель программы 

 
Создание условий для знакомства учащихся с 

основами декоративно – прикладного творчества 

посредством знакомства с разными видами 

ремесел Кубани.  

Задачи программы Образовательные:  

- познакомить учащихся с историей и 

современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 



- обучить детей основам декоративно-

прикладного творчества Кубани, техниками 

работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями. 

Личностные:  

- развивать природные задатки, творческий 

потенциал каждого ребенка, фантазию, 

наблюдательность. 

- способствовать развитию положительных 

эмоции к творчеству и волевых качеств; 

- развивать моторику рук, глазомер. 

Метапредметные:  

- способствовать обогащению духовности 

ребенка, способности к объективной самооценке 

и самореализации поведения, чувства 

собственного достоинства, самоуважения; 

- развивать потребность к творческому труду, 

стремление преодолевать трудности, добиваться 

успешного достижения поставленных целей. 

Ожидаемые результаты Образовательные:  

- учащихся знакомы с историей и современными 

направлениями развития декоративно-

прикладного творчества; 

- владеют основами традиционных для Кубани 

техник работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе. 

Личностные:  

- формируются природные задатки, творческий 

потенциал каждого ребенка, фантазия, 

наблюдательность; 

- развиты положительные эмоции к творчеству, 

- формируется  моторика рук и глазомер. 

Метапредметные:  

- обогащена духовность ребенка, способность к 

объективной самооценке и самореализации 

поведения; 

- развита потребность к творческому труду, 

стремление преодолевать трудности, добиваться 

достижения поставленных целей. 

 

 



Особые условия  

(доступность для детей с 

ОВЗ) 

доступно для детей с ОВЗ 

Возможность 

реализации в сетевой 

форме 

имеется 

Возможность 

реализации в 

электронном формате с 

применением 

дистанционных 

технологий 

имеется 

Материально-

техническая база 
Наличие учебного помещения для проведения 

занятий; наличие картографических материалов, 

наглядных пособий, раздаточного материала, 

технологических карт, образцов изделий, 

технических средств обучения, презентаций и 

видео, дидактических материалов к темам и 

экскурсиям. 
 


