
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 

  

ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

 

Название программы 

 

«Ателье идей» 

Автор программы 

(ФИО полностью) 

Ашкерова Фарида Наиловна 

Вид программы модифицированная 

Направленность программы Художественно-эстетическое 

Продолжительность 

образовательного процесса 

3 года 

Возраст обучающихся 11-14 лет 

Название творческого объединения Творческое объединение «Ателье идей» 

Год основания творческого 

объединения 

2008 

Цель программы Цель: развитие трудовых навыков и 

формирование эстетического вкуса. 

сохранение татаро-башкирских традиций, 

с помощью обучения школьников 

традиционным татаро-башкирским 

ремеслам; 

Уровень освоения 

программы 

общекультурный 

Аннотация программы Цель: развитие трудовых навыков и 

формирование эстетического вкуса. 

Задачи: 

Образовательные:  

 Уметь пользоваться 

инструментами, изготавливать 

изделия по образцу самостоятельно, 

уметь анализировать своё изделие 

 Приобрести знания, умения и 

навыки 

 Привить интерес к 

конструированию, моделированию 

и изготовлению одежды 

Развивающие: 

 Развить творческие способности и 

самостоятельность 

 Создать ситуацию успеха каждому 

учащемуся 

Воспитательные: 

 Формировать качества личности 

(доброта, честность, 



порядочность, трудолюбие, 

ответственность, способность к 

общению) 

Методы и формы обучения 

         Для проведения занятий необходим 

наглядный материал: альбом с образцами 

тканей, образцы готовых изделий, 

картонные лекала, выполненные в 

достаточном количестве для работы всей 

группы одновременно, различные таблицы 

о видах и назначении одежды, раскладка 

лекал и т. д. Перед выполнением 

практических работ проводится 

инструктаж по правилам безопасности 

труда.     Большое внимание в работе 

кружка уделяется  общественно полезной 

направленности труда. Детей можно 

привлечь к работе над созданием изделий в 

фонд школы, сувениров-подарков гостям и 

т. д.  

     В целях расширения кругозора 

кружковцев и профессиональной 

ориентации во время каникул проводить 

экскурсии на выставки декоративно-

прикладного искусства, в музеи, 

организовать встречи  с мастерами родного 

села по ДПИ. 

             Программа кружковой работы на  3 

года обучения рассчитана на 120 часа для 

учащихся 6-8 классов, а также можно 

задействовать желающих из 9-го класса. 

Занятия со школьниками проводить 2раза 

в неделю по 2 ч. 

 

 

Результаты участия творческого объединения  

в районных, краевых и Всероссийских мероприятиях за 3 года 

Перечень мероприятий 

(районные, краевые, всероссийские) 

Дата  

проведения 

Результат участия 

Районная выставка детского творчества 

«Палитра творчества», номинация «Народные 

ремёсла». 

Апрель 2013 Диплом 2 степени 

«Покров Богородицы» в рамках традиционного 

районного праздника «Покров». 

Октябрь 2013 Диплом за 3 место; 

Диплом за 2 место 

III Краевой фольклорный фестиваль «Покров 

день», номинация «Сохранение национальных 

традиций» 

Октябрь 2013 Диплом  



V Межпоселенческий фестиваль народного 

творчества татар и башкир «Туган ягым 

моннары» 

Октябрь 2014 Диплом  

IV межрегиональный форум мусульманской 

культуры «Мусульманский мир» 

13-16 марта 

2014 

Диплом  

Краевой конкурс художественного творчества 

детей «Весенняя палитра», муниципальный 

этап, номинация «Современное детское 

декоративно-прикладное творчество из 

различных материалов» 

Март-апрель 

2015 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 

  

ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

 

Название программы 

 

«Кояшкай» 

Автор программы 

(ФИО полностью) 

Ашкерова Фарида Наиловна 

Вид программы модифицированная 

Направленность программы Художественно-эстетическое 

Продолжительность 

образовательного процесса 

3 года 

Возраст обучающихся 6-9 лет 

Название творческого объединения Танцевальный коллектив «Кояшкай»   

Год основания творческого 

объединения 

2011 

Цель программы Формирование духовно-нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, воспитание трудолюбия и 

укрепление здоровья. 

 

Уровень освоения 

программы 

общекультурный 

Аннотация программы «Ритмика и танец» является первой ступенью в 

хореографическом образовании. Её освоение 

способствует формированию общей культуры детей, 

музыкального вкуса, навыков коллективного общения, 

развитию двигательного аппарата, мышления, 

фантазии, раскрытию индивидуальности. «Ритмика и 

танец» является базовым для овладения 

хореографическими дисциплинами: «Классический 

танец», «Народный танец», «Современный танец». 

Программа состоит из 3-х разделов: 

1. хореографическая азбука. 

2. музыка и танец. 

3. танцевальные композиции. 

 

Программа ориентирована на учащихся 6-9 лет, 

рассчитана на 3 года обучения . 

 

Формы и методы работы 

Основной формой учебной работы 

является занятие (состав группы в среднем12-14 

человек). Занятия рекомендовано проводить 2 раза 

в неделю по 1академическому часу с перерывом в 

5-10 минут. 

Во время проведения занятий возможна 



индивидуальная форма работы с учащимися. 

Важное значение для формирования 

детского коллектива имеет также работа по 

подготовке учащихся к концертному 

выступлению. 

Основные методы работы: 

 наглядный – практический 

качественный показ; 

 словесный – объяснение, 

желательно образное; 

 игровой – учебный материал в 

игровой форме; 

 творческий – самостоятельное 

создание учащимися музыкально-

двигательных образов. 

 

 

Результаты участия творческого объединения ______Кояшкай________________ 

в районных, краевых и Всероссийских мероприятиях за 3 года 

Перечень мероприятий 

(районные, краевые, всероссийские) 

Дата  

проведения 

Результат участия 

V Межпоселенческий фестиваль народного 

творчества татар и башкир «Туган ягым 

моннары» 

Октябрь 2014 Диплом  

Межмуниципальный конкурс 

хореографических коллективов «Метелица» 

Декабрь 2014 Диплом за 3 место 

Пермский краевой сельский Сабантуй Июнь 2014 Диплом  

 Межпоселенческий фестиваль народного 

творчества татар и башкир «Туган ягым 

моннары» 

Апрель 2015 Диплом  

Пермский краевой сельский Сабантуй-2015 Июнь 2015 Диплом  

 

 


