
ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Кубанские промыслы», художественной направленности 

 

 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование 

Калининский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования дом детского 

творчества станицы Гривенской 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

ID-35735 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кубанские промыслы» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Величка Оксана Сергеевна 

Краткое описание 

программы 

    Программа направлена на  

ознакомление с обрядами, 

традициями, бытом кубанских 

казаков 

Форма обучения очная 

Уровень содержания ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год: 144 часа  

Возрастная категория от 12 до 16 лет 

Цель программы              Цель программы: 

воспитание учащихся в традициях и 

обычаях кубанского казачества, 

овладение компетенциями в 

технологии изготовления изделий 

народных мастеров, формирование 

носителя традиционной кубанской 

культуры, воспитание у учащихся 

чувства глубокой любви к своей 

малой родине, развитие творческих 

способностей. 
Задачи программы      Задачи программы: 

       образовательные:  

 изучить традиционные 



промыслы и ремесла Кубани; 

 раскрыть истоки кубанского 

творчества и роль декоративно – 

прикладного искусства в жизни 

общества; 

 привить любовь к 

традиционному кубанскому 

искусству; 

 сформировать представление о 

традициях, обычаях и культуре 

казачества; 

 осваивать специфику 

художественной системы 

кубанского искусства; 

 сформировать у учащихся 

целостное восприятие народного 

искусства как части культуры 

народа; 

 обучать навыкам и приемам 

традиций художественной 

обработки материалов различных 

видов. 

 личностные: 

 развитие творческих 

способностей (фантазии, образное и 

пространственное  мышление, 

воображение);  

 развивать аналитическое 

мышление и самоанализ; 

 развивать эстетический и 

художественный вкус; 

 воспитание трудолюбия, 

коллективизма, патриотизма; 

 формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания к чувствам других 

людей; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 



ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

       метапредметные:  

 освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации;  

 формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи 

информации. 

 готовность слушать 

собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

 излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

Ожидаемые результаты      Планируемые результаты 

программы: 

           образовательные:  

 изучены традиционные 

промыслы и ремесла Кубани; 

 раскрыты истоки кубанского 

творчества и роль декоративно – 

прикладного искусства в жизни 

общества; 

 привит интерес к 

традиционному кубанскому 

искусству; 

 сформировано представление 



о традициях, обычаях и культуре 

казачества; 

 освоена специфика 

художественной системы 

кубанского искусства; 

 сформировано у учащихся 

целостное восприятие народного 

искусства как части культуры 

народа; 

 обучены навыкам и приемам 

традиций художественной 

обработки материалов различных 

видов. 

 личностные: 

 развиты творческие 

способности (фантазия, образное и 

пространственное  мышление, 

воображение);  

 развито аналитическое 

мышление и самоанализ; 

 развит эстетический и 

художественный вкус; 

 воспитано трудолюбие, 

коллективизм, патриотизм; 

 сформировано уважительное 

отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 развиты этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание к чувствам других 

людей; 

 развиты навыки 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

       метапредметные:  

 освоены способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

 сформировано умение 

планировать, контролировать и 



оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации;  

 сформировано умение 

понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 сформировано умение 

использовать различные способы 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи информации. 

 умеют слушать собеседника и 

вести диалог;  

 умеют признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

 могут излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

    В программе предусмотрено 

участие детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 
- 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

     Форма обучения: очная, но также 

предусмотрена возможность 

реализации в электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий при возникновении 

обоснованной необходимости. 

Материально-техническая база Для работы объединения 

необходимы следующие 

условия: 

 Светлое, просторное, 

проветриваемое помещение; 

 Столы и стулья для каждого 

учащегося; 

 Шкаф для хранения 

материалов, инструментов и 

работ; 

 Питьевая вода; 



 Инструкция по ТБ; 

 Пособия по объединению; 

 Иллюстрированный материал 

по разделам программы 

(ксерокопии, рисунки); 

 Образцы готовых работ; 

 Схемы;  

 Видео-, фото- и интернет 

источники;  

 ноутбук для демонстрации 

презентации и фото материала. 

Инструменты и материалы: 

 Деревянные ложки; 

 Разделочная доска; 

 Магниты; 

 Ножницы, карандаши, бумага 

А4, картон; 

 Тетрадь, Линейка 

 Краски; 

 Тесто; 

 Нитки мулине, игла для 

вышивания; 

 Канва, ткань. 
 


