
Аннотация к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района  

 

№ Название  

программ  

Руководител

ь 

объединени

я 

Вид, тип, уровень 

освоения 

программы  

Возраст, 

срок 

реализации 

Аннотация программы 

Техническая направленность  

1. «Изобретатели и 

рационализаторы»  

 

Л.А. Шамчук  

 

вид: 

модифицированна

я. 

тип: 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

7-14 лет 

1 год 

Цель: вовлечение воспитанников в моделирование и конструирование 

простых моделей, ориентация учащихся на применение полученных 

знаний, умений и навыков на практике. Профессиональное 

самоопределение воспитанников. 

Итог: формирование навыков работы с инструментом и на станочном 

оборудовании, развитие конструкторского мышления и творческих 

способностей воспитанников, профориентация. 

2. «Железнодорожн

ый моделизм» 

 

М.В. Божко  вид: 

модифицированна

я 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

7-14 лет 

3 года 

 

Цель: вовлечение воспитанников в моделирование и конструирование 

простых моделей локомотивов и подвижного состава, ориентация 

учащихся на применение полученных знаний и навыков на практике. 

Профессиональное самоопределение учащихся 

Итог: конструирование, изготовление схематических  моделей 

локомотивов и подвижного состава, развитие конструкторского 

мышления и творческих способностей детей. 

3. «Моделирование 

и 

конструирование» 
 

«Моделирование 

и 

конструирование» 
 

С.Б. 

Ламбин  

 

 

М.В. 

Божко  

вид: 

модифицированна

я. 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

9-14 лет 

3 года 

Цель: вовлечение воспитанников в моделирование и конструирование 

простых моделей, ориентация учащихся на применение полученных 

знаний и навыков на практике. Профессиональное самоопределение 

учащихся 

Итог: конструирование, изготовление и постройка моделей, развитие 

конструкторского мышления и творческих способностей детей. 

http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/izobretateli.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/izobretateli.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/zhd-modelizm.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/zhd-modelizm.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/modelir-lambin.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/modelir-lambin.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/modelir-lambin.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/modelir-bozhko.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/modelir-bozhko.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/modelir-bozhko.pdf


4. 

 

«Информационная 

культура» 

В.С. 

Богатыренко  

 

вид: 

модифицированна

я. 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

9-17 лет 

3 года 

Цель: научить использовать современные информационные технологии 

для решения поставленных задач. 

Итог: формирование начальных знаний и умений для 

профессиональной работы на компьютере, выявление познавательных 

интересов обучающихся в области  информатики и компьютеров и 

дальнейшее их развитие с использованием вариативных форм и 

методов деятельности. 

 

5. «Основы 

архитектуры и 

дизайна» 

Л.А. Шамчук  вид: 

модифицированна

я  

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

9-13 

1 год 

Цель: расширение кругозора, изучение основ дизайна и архитектуры, 

знакомство с разными конструкторскими приемами в строительстве, 

ознакомление с основами графики, живописи, скульптуры и 

фотографии.  

Итог: профессиональное самоопределение, подготовка воспитанников  

к поступлению  в  архитектурные, дизайнерские, художественные 

высшие и средние учебные заведения. 

6. «Автомоделирова

ние» 

 

С.Б. 

Ламбин  

 

вид: 

модифицированна

я. 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

8-14 лет 

3 года 

Цель: вовлечение воспитанников в моделирование и конструирование 

простых моделей, ориентация учащихся на применение полученных 

знаний и навыков на практике. Профессиональное самоопределение 

учащихся 

Итог: конструирование, изготовление и постройка моделей, развитие 

конструкторского мышления и творческих способностей детей. 

7. «Авиамоделирова

ние» 

 

С.Б. 

Ламбин  

 

вид: 

модифицированна

я. 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

 

11-17 лет 

4года 

Цель: вовлечение воспитанников в авиамодельный спорт, ориентация 

учащихся на применение полученных знаний и навыков на практике. 

Профессиональное самоопределение учащихся. 

Итог: сформированные навыки в изготовлении и управлении 

моделями, развитие конструкторского мышления и творческих 

способностей детей. 

 

Структурное подразделение – отделение «Автошкола» 

      

http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/inf-kultura.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/inf-kultura.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/arhitektura.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/arhitektura.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/arhitektura.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/avtomodel.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/avtomodel.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/avia.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/avia.pdf


 «Автодело» Муштаргаев 

В.Д. 

дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая 

16 лет  

1 год 

Цель: повышение компетенций обучающихся в области знаний по 

конструкции и эксплуатации автомобильной техники. 

 

 «Безопасность 

движения» 

Муштаргаев 

В.Д.  

Бызов А.К. 

Корнев А.В. 

Распопов А.А. 

Мусагитов Д.Л. 

Атабаев А.М. 

Руденко В.Г. 

Семененко З.Ю. 

 

дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая 

16-17 лет 

 1 год 

Цель: повышение компетенций обучающихся в области правил 

дорожного движения, знаний по конструкции и эксплуатации 

автомобильной техники, первичных навыков вождения автомобильного 

транспорта, а так же, безопасного поведения в дорожно-транспортной 

среде.  

 

 «Автомир»  Муштаргаев 

В.Д. 

дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая 

14-15 лет  

1 год 

Цель: повышение компетенций обучающихся в области знаний по 

истории развития автомобилестроения, конструкции автомобильной 

техники. 

 «Информатика и 

информационные 

технологии» 

Гималиева З.И. дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая 

14-17 лет  

 2 года 

Цель: освоение учащимися навыков использования средств 

информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации 

школьников, последующей деятельности выпускников, но и для 

повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

 «Автомотоспорт»  Бызов А.К.  

Руденко В.Г. 

дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая 

 

14-17 лет 

3 года 

Цель: приобретение основных трудовых навыков, ознакомление с 

применением автомобиля и мотоцикла в стране. С трудом рабочих 

различных профессий, связанных с обслуживанием автомобиля и 

мотоцикла.  

 

 

Туристско-краеведческая направленность 

 

1. «Юные краеведы» О.А. 

Краюхина  

вид: 

модифицированная 

тип:  

11-15 лет 

3 года. 

Цель: формирование всесторонне развитой личности средствами 

туризма и краеведения, создание условий для самореализации, 

социальной адаптации, оздоровления, творческого развития и 

http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/avtodelo.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/bezopasnost-dvizhenija.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/bezopasnost-dvizhenija.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/avtomir.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Progr_avt/informatika.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Progr_avt/informatika.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Progr_avt/informatika.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/avtomoto.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/junye-kraevedy.pdf


дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая    

профессионального самоопределения личности. 

Итог: расширение кругозора (туризм, ориентирование и доврачебная 

медицинская помощь), приобретение умений и навыков выживания в 

экстремальных условиях, знакомство с проблемами экологии  и охраны 

природы. 

Естественнонаучная направленность 

 

1. «Юный 

натуралист» 

Н.Н. 

Шараева  

Вид: 

модифицированная 

Тип: 

образовательно-

развивающая,  

углубленный 

10-14 

3 года 

Цель: формирование творческой, активной личности, способной жить в 

гармонии с природой, воспитание экологической культуры через 

овладение технологиями освоения мира природы 

Итог: повышение уровня экологического образования, формирование 

умений и навыков. 

 

Социально-педагогическая направленность 

1. «Мы вместе» 

 

 

 

 

Л.Ф. 

Харчевникова 

А.А. 

Шишкина  

Е.А. 

Мальцева 

 

 

 

 

 

 

 

вид: 

экспериментальна

я 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

7-18 

3 года 

Цель: создание условий для взаимодействия и творческого развития 

детей с различным уровнем сохранности здоровья через организацию 

совместного процесса созидания и участия в творческой и 

общественной жизни. 

Итог: успешное усвоение программного материала, приобрести 

трудовых навыков и умений; знакомство с азами изобразительной 

деятельности, прикладного творчества, технологией ручной обработки 

материалов, работы на простейших технических устройствах 

(ламинатор, брошюровщик, резак); правилами планирования и 

проведения различных творческих дел, игр, конкурсов; включение 

детей с ограниченными возможностями в активную жизнь общества. 

2. «Полет» 

 

С.В. 

Богатыренко  

вид: 

модифицированна

я. 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

12-16 лет 

3 года 

Цель: обучение основам телерадиожурналистики. 

Итог: подготовка репортеров, телерадиоведущих для выпуска детских 

и молодежных сюжетов и телерадиопередач,  профессиональное 

самоопределение воспитанников. 

3. «Тин-клуб» Н.Н. 

Шараева,  

М.В. 

вид: 

модифицированна

я. 

12-18 лет 

4 года 

Цель: раскрытие и развитие  лидерских способностей и 

организаторских навыков. 

Итог: формирование у воспитанников активной жизненной позиции, 

http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/junyj-naturalist.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/junyj-naturalist.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/my-vmeste.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/polet.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/tin-club.pdf


Болотникова, 

С.В. 

Филимонова   

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

самостоятельности, инициативы.  Профессиональное самоопределение 

воспитанников. Социализация. 

4. «Большая 

перемена» 

Л.А. 

Пайменова  

вид: 

модифицированна

я 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

10-18 лет 

2 года 

Цель: обучение основам журналистики. 

Итог: выпуск номеров газеты «Большая перемена». 

5. «Лидер XXI  века» 

 

И.В. Ловкис  

О.А. 

Краюхина  

вид: 

модифицированна

я 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

13-17 лет 

4 года. 

Цель: адаптация молодежи в рыночной среде через формирование 

ответственности за состояние общества, через освоение основных 

социальных навыков, практических умений в области экономики, 

социальных отношений, правовых и культурных проблем 

подрастающего поколения. 

Итог: освоение технологии социального проектирования, включение 

подростков в социально значимую деятельность. 

Художественная направленность  

1.  «Счастливое 

детство» 

 

Ж.В. 

Образцова   

вид: 

модифицированная 

тип: 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

6-13 лет 

3 года 

Цель: приобщение детей к миру певческого искусства, пробуждение в 

каждом ребѐнке «инстинкта песенности», его «второй природы», 

проявляющейся в проявлении себя через звучание певческого голоса. 

Итог: расширение музыкально-художественного кругозора детей, 

формирование и развитие вокально-хоровых навыков. 

2.  «Россиюшка» Н.И. 

Мигунова 

вид: 

модифицированна

я 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

7-17 лет 

3 года 

Цель: приобщение воспитанников к миру фольклорного искусства, 

формирование способности к творчеству. 

Итог: знание народной песни, ее основных творческих и 

исполнительских закономерностей, развитие вокального слуха и 

певческого голоса, формирование вокально-хоровых навыков на основе 

восприятия музыкального материала. 

3.   «Экспромт» 

 

Н.В. Мороз  вид: 

модифицированная 

7-17 лет 

2 года. 

Цель: развитие способностей детей средствами театрального искусства, 

приобщение к духовным и нравственным ценностям, развитие 

http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/bolshaya-peremena.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/bolshaya-peremena.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/lider-21.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/schastlivoe-detstvo.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/schastlivoe-detstvo.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/rossiyushka.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/ekspromt.pdf


тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

личности через театральную деятельность 

 

4.  «Театральна 

мастерская» 

 

В.Д. 

Крахмаль 

А.А. 

Шишкина   

 

вид: 

модифицированна

я. 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

5-15 лет 

3 года 

Цель: воспитание свободной творческой личности средствами 

искусства, театра. 

Итог: освоение воспитанниками основ сценической речи, 

сценического мастерства, анализа литературного произведения, 

освоение навыков коллективного творчества. 

5.  «Республика игры и 

фантазии» 

 

А.И. 

Аксенова 

вид: 

модифицированна

я 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

13-18 

3 года 

Цель: целенаправленная организация свободного времени подростков, 

создание условий для развития творческого потенциала детей, их 

общения. 

Итог: активизация навыков позитивной организации досуга, 

отвлечение от негативных факторов влияния на молодежь, развитие 

наблюдательности, внимания, фантазии, воображения и др., 

социализация воспитанников. 

6.  «Фантазеры» И.В. 

Подлужная  

вид: 

модифицированна

я 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

5-12 лет 

3 года. 

Цель: развитие у ребенка творческих потенциальных возможностей. 

Итог: изготовление сувениров и работ из природного материала, 

соленого теста и глины, освоение приемов бумагопластики, 

бисероплетения, росписи по ткани. 

7.  «Листопадничек» И.В. 

Подлужная 

вид: 

модифицированна

я 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

7-12 

3 года 

Цель: нравственно-эстетическое воспитание детей, обучение детей 

навыкам и приемам работы с природным и бросовым материалом. 

Итог: изготовление работ из природного и бросового материала. 

8.  «Юный художник» И.В. 

Подлужная 

вид: 

модифицированна

7-12 лет 

3 года 

Цель: знакомство детей с различными видами изобразительной 

деятельности, многообразием художественных материалов и приемами 

http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/teatr.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/teatr.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/rif.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/rif.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/fantazery.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/listopadnichek.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/junyj-hudozhnik.pdf


я 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

работы с ними. 

Итог: развитие творческих навыков и умений,  формирование 

устойчивого интереса к художественной деятельности. 

9.  «Рукоделие» Л.В. 

Помысухина  

вид: 

модифицированна

я 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

7-15 лет 

4 года 

Цель: нравственно-эстетическое воспитание детей, активизация 

познавательной и творческой деятельности; подготовка к 

самостоятельной жизни в современном мире, профессиональное 

самоопределение. 

Итог: приобретение базовыхнавыков вязания крючком и на спицах. 

10.  «Живопись иглой» 

 

Л.В. 

Помысухина  

вид: 

модифицированна

я. 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

7 -14 лет 

3 года 

Цель: углубление знаний по декоративно-прикладному искусству, 

систематизация знаний в различных приемах вышивки,   развитие 

творческих умений и навыков, включение в активную творческую 

деятельность. Профессиональное самоопределение. 

Итог: умение детей работать с различными материалами, в различных 

техниках, формирование собственного стиля художественно-

творческой деятельности у детей. 

11.  «Северянка» Л.А. 

Лукьяненко  

 

М.В. 

Болотникова  

вид: 

модифицированна

я. 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

5-12 лет 

3 года 

Цель: обучение детей эстетическим знаниям и художественным 

умениям, навыкам, необходимым для приобщения к художественной 

культуре, народному творчеству, раскрытие понятия красоты и 

своеобразия регионального компонента. 

Итог: приобретение навыков вышивки, аппликации, ткачества и 

плетения из бисера. 

12.  «Школа моды» А.Н. 

Голубцова,  

С.Н. Тарасов   

 

вид: авторская 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

8-17 лет 

7 лет 

Цель: выявление творческого потенциала подростка, помощь в 

реализации своих возможностей. Подготовка учащихся к будущей 

профессиональной деятельности, трудовое и эстетическое воспитание. 

Итог: приобретение профессиональных навыков и овладение 

приѐмами выполнения технологических операций создания предметов 

быта, моделей одежды, имеющих определѐнную художественную 

ценность в соответствии с профилем и учебным планом, 

профессиональная ориентация 

13.  «Мир чудесных И.В. вид: 7-9 лет Цель: при помощи техники «оригами» развивать в детях уверенность в 

http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/rukodelie.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/zhivopis-igloy.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/severyanka.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/shkola-mody.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/mir-chudo.pdf


Составила заместитель директора по ОР:                                                                                                     И.В. Ловкис 

 

превращений» 

 

Подлужная  

Л.А. 

Лукьяненко  

Л.В. 

Помысухина  

М.В. 

Болотникова  

модифицированна

я. 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

2 года 

 

своих силах, творческие способности и мыслительную деятельность. 

Итог: изучение основ бумагопластики, выполнение различных 

моделей, развитие мелкой моторики рук, глазомера, памяти, фантазии, 

активизация мыслительных процессов. 

 

 

 

14.  «Фольклорный 

театр» 

 

А.А. 

Шишкина 

 

М.В. 

Болотникова  

вид: авторская 

тип: 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

8-9 лет 

2года 

Цель: дать возможность воспитаннику ощутить духовное богатство и 

глубину русской культуры и оценить ее значение в современной жизни 

народа. 

 

15.  «Народное 

ремѐсла» 

 

 Л.А. 

Лукьяненко  

вид: авторская 

тип: 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

8-9 лет 

2 года 

Цель: приобщение детей к прекрасному народному истинному 

искусству. 

 

16.   

«Народный узор» 

 

И.В. 

Подлужная  

вид: 

модифицированна

я 

тип:  

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая    

8-9 лет 

2 года 

Цель: приобщение детей к народному творчеству и народным обычаям. 

Итог: знакомство с различными видами декоративно-прикладного 

искусства, многообразием художественных материалов и работы с 

ними, развитие воображения, памяти, эстетического вкуса. 

http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/folk-teatr.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/folk-teatr.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/narodnye-remesla.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/narodnye-remesla.pdf
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/narodnyj-uzor.pdf

