
ОТДЕЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

Работа отдела ведётся по двум направленностям - художественная и 

социально- педагогическая. Детские творческие объединения 

художественного направления: 

 

 Студия интерьерной игрушки «Мастерица» 

 Танцевальная студия «Искорки» 

 Творческая студия «Лепота» 

 Танцевальная студия «Радуга» 

 Театральная студия «Дебют» 

 Арт- студия детской моды «Стиль» 

 Вокальная студия «Гармония» 

 Творческая студия «Ландшафтный дизайн» 

 Творческая студия «Обработка древесины» 

 Детская студия телевидения 

 Студия дизайна современной одежды «Силуэт» 

 Творческая студия «Сувенир» 

 Творческая студия «Арт-мастер» 

 

Детские творческие объединения социально-педагогического направления: 

 Клуб аниматоров «Импровиз-шоу» 

 Клуб «Без границ» 

 Клуб «Лидер» 

 

Основной целью деятельности отдела художественного творчества 

является предоставление качественных дополнительных образовательных 

услуг, направленных на удовлетворение индивидуальных потребностей, 

интересов, развитие способностей, творческую самореализацию и 

самоопределение учащихся, их социальное становление. 

 

ДЕТСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Студия  интерьерной игрушки «Мастерица» 

Художественная направленность 

Возраст учащихся: 6-17 лет. 

Педагог дополнительного образования - Воробьева Наталия Федоровна  

 

В современном мире постоянно происходит поиск новых форм 

рукоделия. В настоящее время актуально такое направление как 

изготовление интерьерных игрушек. Мода на оформление интерьеров 

игрушками возникла не так давно, но появляется все больше желающих 

видеть их в своем доме, радоваться им, любоваться ими. Самодельные 
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игрушки не просто могут 

украсить интерьер дома, они 

способствуют развитию самых 

добрых, теплых чувств. 

Создавая игрушку или 

куклу, ребенок не только учится 

созиданию, но и обретает 

ценную вещь - игру и игрушку, 

сделанную для себя своими 

руками.  

На занятиях в студии ребята 

в процессе небольших бесед, 

опытов изучают свойства 

тканей, узнают, как правильно подобрать ткань, нитки и прочее, правильно 

их обработать.  

Исторически сложилось так, что на древней земле башкир проживают 

представители свыше 130 национальностей.  Самодельные куклы делались 

во все времена и во всех этносах. Изготавливая игрушку своими руками, 

ребенок познает не только материалы и техники, но и узнает исторические 

особенности каждого вида изделий, знакомится с самобытностью культуры 

различных народов. 

Также занятия в студии позволяют сориентировать детей 

профессионально, помогают сделать первоначальный выбор интересующего 

их направления, а также показывают творческие стороны рабочей профессии. 

 

Танцевальная студия «Искорки» 

Художественная направленность 

Возраст учащихся:  7  -16 лет. 

 Педагог дополнительного образования - Книжник Екатерина Петровна. 

Каждый родитель знает, насколько важно не только интеллектуальное, 

но и физическое развитие ребёнка. Ведь именно в детстве происходит 

бурный рост организма, активно формируется нервная и костно-мышечная 

система, совершенствуется дыхательный аппарат и закладываются основы 

хорошего здоровья. Важно и то, что правильно подобранная физическая 

нагрузка оказывает положительное влияние на интеллект ребенка.  

У занятий спортом помимо множества преимуществ есть свои 

противопоказания. Что же касается танцев, то это фактически оптимальный 

выбор в любом возрасте.  

Занятия в танцевальной студии «Искорки» принесут массу 

положительных моментов:   

 польза здоровью. Никакие тренировки не могут дать такую же 

правильную нагрузку на организм, в частности, работу сердечно - 

сосудистой системы, суставов. Помимо всего прочего надо 

сказать, что танцы практически нетравмоопасны; 



 отличная осанка.  

 красивая походка. Это относится как к девочкам, так и 

мальчикам. 

 избавление от мышечного зажима, улучшения настроения. Не 

секрет, что занятия танцами могут сделать детей более 

открытыми и подвижными. Вместе с тем в процессе тренировок 

улучшается приток крови к системам организма, в том числе и к 

мозгу. Таким образом, это позволяет поднять настроение и 

улучшить самочувствие. 

 развитие чувства ритма и музыкальности в целом. 

В танце ребенок самоутверждается.  

Творческая студия «Лепота» 

Возраст учащихся: 6-17 лет. 

Педагог дополнительного образования - Костина Гульнара Равильевна 

Лепка – один из самых увлекательных и интересных видов детского 

художественного творчества. Она даёт возможность даже самому 

маленькому ребёнку ощутить себя мастером и творцом.  

На занятиях в студии ребята знакомятся со свойствами таких пластических 

материалов, как солёное тесто, глина, пластилин. Занятия лепкой развивает 

творчество, мелкую моторику рук, пространственное мышление, внимание, 

усидчивость, понятие о цвете, форме предметов. Кроме того, лепка 

благотворно влияет на нервную систему в целом.  



 В современном мире, есть некоторый перекос в сторону зрительных и 

слуховых впечатлений. Фильмы, телевизор, компьютер, реклама, радио, 

плееры, медиа-шум везде и всюду. И тихие посиделки за лепкой из 

пластилина или соленого теста в разы полезнее какой-нибудь компьютерной 

«стрелялки», поэтому поспешите начать открывать для себя и своих детей 

новые горизонты творчества. 

 

Танцевальная студия «Радуга» 

   Возраст учащихся: 6 -17 лет.  

 

Педагог дополнительного образования - Муслимова  Елена 

Николаевна. 

 Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения танец занимает особое место. Занятия им не только учат понимать 

и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, 

дают гармоничное пластическое развитие. Танец является богатейшим 

источником эстетических впечатлений учащегося, формирует его 

художественное "я", как составную часть орудия общества, посредством 

которого, оно вовлекает в круг социальной жизни самые личные стороны 

нашего существа. 

    Занятия в танцевальной студии «Радуга» развивают и тренируют 

мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность 

движений, формируют правильную осанку, развивают чувства ритма, умение 

слушать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, прививают 



основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дает 

представление об актерском мастерстве. 

 

 

 

Театральная студия «Дебют» 

Художественная направленность. 

Возраст учащихся: 7-16лет 

 

Педагог дополнительного образования - Офицерова Надежда Дмитриевна 

 

Актерское мастерство — одна из самых эффективных методик 

развития личности. Другими словами, играя роли, человек учится лучше 

понимать и выражать себя, управлять собой. 

Посещая занятия театральной студии «Дебют» дети получают 

возможность не только попробовать себя в роли артистов, но и приобретают 

необходимые полезные навыки, повышают уверенность в себе и, наконец, 

просто получают удовольствие от  игры в театр. А первое выступления дает 



каждому ребенку уникальный опыт, шанс почувствовать себя успешным и 

показать всем свои таланты. 

Постигая таинства творчества, ребенок одновременно развивает свою 

речь, моторику, память, мышление, воображение.  

Не все в детстве мечтают быть артистами, но каждому важно быть 

услышанным и понятым, научиться выражать себя и принять участие в 

интересном деле. Поэтому театр всегда останется одним из лучших методов 

воспитания и образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арт - студия детской моды «Стиль» 

 

Возраст учащихся: 7 -17 лет.  

Педагог дополнительного образования -  Пимонова Марина Евгеньевна  

Мода и дети?…Дети, конечно, должны быть модно одеты. А могут ли 

дети быть авторами эскизов, модельерами, конструкторами, портными, 

манекенщицами? Могут! В этом уверен каждый, кто занимается в арт - 

студия детской моды «Стиль». 

Учащиеся арт - студии детской моды «Стиль» входят в состав театра 

детско-юношеской моды «Самоцветы». Театр моды представляет собой жанр 

демонстрации коллекций костюмов, воплощенный в спектакле с элементами 

пластики и танца. 

Учащиеся, посещающие студию учатся не только шить одежду, но и 

красиво носить ее, учатся с помощью движений и пластики передавать идею, 

которую несет в себе костюм, использовать «язык» одежды для достижения 

желательного впечатления в общении, умеют подчеркивать свою природную 

красоту.  



Занятия в студии - это широкое поле возможностей для ребенка и 

подростка: от изначального пробуждения интереса к собственной 

деятельности до овладения основами профессионального мастерства. Кроме 

того, это и возможность участия в крупных фестивалях, конкурсах на разных 

уровнях, вплоть до международного, дающая уверенность в своих силах, 

творческих способностях, в своей успешности. 

  

Вокальная студия «Гармония» 

Детское объединение – художественная направленность. 

Возраст учащихся: 7 -17 лет.  

 

Педагог дополнительного образования - Попкова Валентина Геннадьевна. 

 

Каждый из нас когда-то был приобщён к волшебному миру музыки — 

чаще всего как слушатель. И многие подпевали своим любимым 

исполнителям или мечтали спеть свои любимые песни с большой сцены.  

Свои мечты, возможно  реализовать, посещая занятия в вокальной 

студии «Гармония».  

Занятие вокалом полезно не только тем, кто с юных лет решил 

посвятить себя этому творчеству. Развитое чувство ритма, хороший слух, 

постановка голоса и вокальная гимнастика  помогут любому ребенку 

чувствовать себя увереннее и подготовят его к дальнейшей успешной 

социализации. Кроме того занятия по вокалу хорошо сказываются на  

развитии речи. 



Не стоит недооценивать своего ребенка и говорить, что у него нет 

слуха и петь он никогда не сможет. Красивое пение требует регулярной 

тренировки и развития определенных навыков.  

В вокальной студии занятия проходят группами и индивидуально,  и 

каждый учащийся пробует свои силы, как в ансамблевом пении, так и в 

сольном. 

Вокальная студия «Гармония» видит потенциал в каждом, кто 

приходит к нам. Нам остаётся лишь его раскрыть! 

 

 

Творческая студия «Юный дизайнер» 

Детское объединение – художественная направленность. 

Возраст учащихся: 7 -15 лет.  

 

Педагог дополнительного образования - Пряхина Людмила Владимировна  

Слово «дизайн» встречается повсеместно, можно говорить о дизайне 

стула, компьютера, школы, сада, бутерброда, космической станции. Все 

объекты имеют свой дизайн. Таким образом, дизайн многолик. В разных 

сферах деятельности человека этот термин понимается по-разному. Он 

включает в себя и то, как выглядит изделие, и сам процесс проектирования - 

изготовления, который приводит к конечному результату.  

В процессе обучения в студии, дети знакомятся с основными объектами 

труда дизайнера - это предметный дизайн, дизайн открытого пространства 

(ландшафтный дизайн). Осваивают азы изобразительного творчества, 

конструкторской деятельности, изготавливают макеты и модели несложных 
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объектов, учатся конструировать из бумаги и картона модели домов, 

автомобилей. Данный вид деятельности развивает у ребенка конструкторское 

мышление, художественно-эстетический вкус, образное и пространственное 

мышление, развивает мелкую моторику рук, логическое мышление, 

формирует навыки работы с инструментами. 

 

 

 

 

Творческая студия «Обработка древесины» 

Детское объединение – художественная направленность. 

Возраст учащихся: 6 - 17 лет.  

 

Педагог дополнительного образования- Сайфуллин Раиль Салимович  

В природе нет более универсального, доступного и красивого материала, 

чем древесина. Она обладает удивительными свойствами, легко поддается 

обработке.  

На занятиях в студии ребята учатся выпиливать из фанеры и оформлять 

свои работы. Выпиливание – один из самых распространенных ранее видов 

декоративно-прикладного искусства. Выпиливание из дерева (первоначально 

из фанеры) известно с давних времен.  

Занятие выпиливанием развивает художественный вкус, точность и 

аккуратность, прививает трудовые навыки при обработке фанеры и дерева, 

помогает научиться пользоваться различными инструментами. Фанерный 
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лист в умелых руках может стать красивым предметом интерьера. И даже для 

новичков, которые впервые столкнулись и увлеклись выполнением 

оригинальных деревянных поделок.  

Это очень увлекательное занятие, которое дает возможность раскрыть 

свои творческие способности, получить удовольствие, как от самого 

процесса, так и его результатом, самовыразиться, пережить ситуацию успеха.  

 

 

 
 

 

 

Студия дизайна современной одежды «Силуэт» 

 

Детское объединение – художественная направленность. 

Возраст учащихся: 7 -17 лет.  

Педагог дополнительного образования - Сычева Наталия Викторовна  

Одежда может быть любой: красивой, модной, удобной, но она 

обязательно должна подчеркивать индивидуальность. С ее помощью можно 

многое рассказать о себе, подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.  

Человек сведущий понимает, что одним стремлением соответствовать 

моде, ограничиваться нельзя. Нужны знания и умения. Веление времени - 

познав себя, найти свой индивидуальный и неповторимый образ. Лучше 

всего это сделает одежда, сшитая своими руками. 

Студия дизайна одежды «Силуэт» объединяет подростков, увлекающихся 

дизайном одежды. Программа обучения построена на сочетании актуальных 

и востребованных в современном обществе направлений практической 

деятельности: технологии шитья и дизайна одежды.   



Учащиеся студии дизайна современной одежды «Силуэт» входят в 

состав театра детско-юношеской моды «Самоцветы».  

Театр — мод- это симбиоз театра и моды, режиссуры, сценографии и 

хореографии с модой, подиумом, нестандартным восприятием осмыслением 

тенденций в одежде; когда костюм не просто предоставляется, как на 

вешалке, а обыгрывается.  

Создание новых моделей одежды превосходный способ самовыражения 

— это хороший способ испытать свои творческие способности. Кроме того, 

это и возможность участия в крупных фестивалях, конкурсах на разных 

уровнях, вплоть до международного, дающая уверенность в своих силах, в 

своей успешности. 

 

 

 

 

 

Студия детского телевидения 

 

Детское объединение – художественная направленность. 

Возраст учащихся:7-17 лет 

 

Педагог дополнительного образования - Терехов Алексей Николаевич. 

 

Телевидение сегодня – одно из самых популярных и влиятельных 

средств массовой коммуникации. Это продукт синтеза многих искусств с 

новейшими достижениями технического прогресса. В наше время создание 

видеосюжетов, репортажей, комментариев, клипов становится необходимым 

и всё более доступным для пользователей интернета, владельцев 

собственных сайтов. 

Современные дети сильно отличаются от своих предшественников 

умением находить  

необычные творческие решения, большим интересом к новым 

технологиям и желанием быть услышанными. Студия детского телевидения 



дает прекрасную возможность обучать талантливых и любознательных ребят 

практическим навыкам по работе в средствах массовой информации. Занятия 

способны научить таким важным для дальнейшей жизни вещам, как: 

сценическая речь, правильная работа с информацией, актерское мастерство и 

сценическое движение, знакомство с видеотехникой и многое другое. 

Формат занятий специально рассчитан на   детей и подростков. 

 

 

 

Творческая студия «Сувенир» 

 

Детское объединение – художественная направленность. 

Возраст учащихся: 7 -17 лет.  

 

Педагог дополнительного образования- Шарыгина Дина Минулловна. 

 

Рукоделие – это искусное выполнения чего-либо руками. Такие занятия 

очень важны для детей и взрослых, в разном возрасте решая разные задачи. 

 В детстве разные сферы рукоделия развивают мелкую моторику 

(которая обеспечивает умственное развитие), пространственное 

воображение, фантазию, чувство вкуса и стиля, усидчивость и терпение, 

аккуратность, внимательность, усердие и многие другие качества, 

незаменимые в жизни. В студии «Сувенир» учащиеся занимаются такими 

видами рукоделия, как бисероплетение и мягкая игрушка. 

Бисероплетение – одно и древнейших направлений рукоделия, 

распространенное по всему миру. Это  украшения,  художественные 

композиции, игрушки, брелоки, подарки  и все, на что хватит фантазии. В 

процессе обучения дети знакомятся с историей бисерного искусства, 

технологией работы с бисером, с техникой низания, плетения изделий на 

проволоке.  

http://cdtkumertau.ucoz.ru/index/mjagkaja_igrushka/0-25


Занятия, лаконично названные «Мягкая игрушка» обычно таят в себе 

целый мир. Здесь дети изучают историю, поверья и все-все связанное с 

игрушками и куклами. Девочки и мальчики учатся работать с разными 

материалами – ткань, мех, пряжа,  бумага, дерматин – из всего этого они 

делают замечательные игрушки. Процесс создания начинается с выкройки 

или схемы, потом происходит изготовление, роспись или украшение.  

  

      

 

 

 

Творческая студия «Арт -мастер» 

Детское объединение – художественная направленность. 

 

Возраст учащихся: 6 -17 лет. 

 

Педагог дополнительного образования - Шлендина Галина Ивановна. 

 

Занимаясь творчеством, дети развивают фантазию, воображение, 

усидчивость. Занятия рисованием и лепкой в детском возрасте способствуют 

развитию мелкой моторики и координации. Кроме того, рисование и лепка 

играют большую роль в формировании речи. Развитие мелкой моторики рук 

приводит к активации речевой деятельности. Чем больше Вы развиваете 

моторные навыки ребенка, тем быстрее идет процесс становления речи. 

http://cdtkumertau.ucoz.ru/index/glinjanaja_igrushka/0-28


В творческой студии «Арт - мастер» ребята занимаются лепкой и 

рисованием. 

В процессе занятий  в студии учащиеся  знакомятся с различными 

художественными материалами (акварель, гуашь, мелки), техниками и 

приемами, с лепкой народной игрушки, со свойствами таких пластических 

материалов, как солёное тесто, глина и пластилин.  

Занятия в студии «Арт - мастер» - это хороший выбор для тех, кто 

тянется к искусству, но еще не открыл в себе внутреннего художника или не 

определился с направлением. 

 

 

 

 

ДЕТСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

Клуб аниматоров «Импровиз-шоу» 

Детское объединение – социально-педагогическая направленность. 

Популярность аниматоров на детских праздниках настолько велика, 

что многие молодые люди, все чаще задумываются о том, а не стать ли 

самому аниматором. 



Для того, чтобы стать аниматором, нужно запомнить, что вы всегда 

должны быть в хорошем настроении и очень(!) эмоциональны. Нужно 

научиться  всегда, практически без остановки, разговаривать, шутить и 

уделять внимание каждому. Самая главная цель аниматора – занять детей  

играми. Значит, вам их нужно знать неисчерпаемое множество. Также вам 

нужно быть не просто массовиком-затейником, но и настоящим артистом.  

Всему перечисленному  можно научиться на занятиях в клубе 

аниматоров «Импровиз-шоу». 

Данный клуб как раз и создан  для тех учащихся, кто стремится сделать 

мир   веселее, ярче; для тех, кто хочет жить позитивно и вокруг себя создаёт 

позитивную атмосферу. 

По итогам обучения учащиеся получат новые знания - овладение 

несколькими приемами анимационной деятельности, попробуют себя в 

новой социальной роли – ведущего детского праздника, придумают фрагмент 

своего имиджа, проверят свой потенциал, подготовят своё творческое 

портфолио. 

Возраст учащихся: 7 -17 лет.  

Педагог дополнительного образования- Закирова Елена Дмитриевна. 

 

 

 

 

 



Клуб «Без границ» 

 Каждый ребенок – особенный, это бесспорно. И все же есть дети, о 

которых говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность 

способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие его особые 

потребности. 

В клубе «Радость» занимаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Занятия проводятся в индивидуальной форме по двум 

адаптированным дополнительным общеразвивающим программам «Рука в 

руке», «Учусь владеть собой». Коррекционно-развивающие занятия 

построены   в доступной, интересной форме. Формируют у учащихся знания 

об окружающем мире, навыки самообслуживания; развивают 

познавательные способности, речь, эмоционально-волевую сферу. 

 

Возраст учащихся: 6 -17 лет.  

Педагог дополнительного образования: Кутель Екатерина 

Александровна 

 

Клуб «Лидер» 

Детское объединение – социально-педагогическая направленность. 

Клуб «Лидер» - это штаб РДШ в Центре детского творчества. 

Российское движение школьников (РДШ) — Общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей 

деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и 

лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности. 



Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

Занятия в клубе «Лидер» проводятся по программе «Школа юного  

лидера». Занятия по данной программе представляют собой систему 

взаимосвязанных творческих заданий, деловых игр и тренингов, проводятся 

обсуждения и дискуссии на интересные темы, в процессе которых 

отрабатываются навыки руководства малым коллективом или группой, 

техника ведения разговора, спора, умение упорядочить точки зрения, 

достигать согласия и находить решения в группе. 

Занятия проходят не только в лекционной форме, но и в форме 

круглого стола, квеста, игры, тренинга, устного журнала, что создает 

наиболее благоприятную атмосферу для лучшего усвоения и восприятия 

материала. 

 

Возраст учащихся: 12 -18 лет.  

Педагог дополнительного образования- Офицерова Надежда Дмитриевна. 
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