
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования дом детского 

творчества станицы Гривенской 
 

Полезные ссылки для Вас! 
 

 Навигатор дополнительного образования 
https://р23.навигатор.дети/ 

Моя мини-сайт: 
Татьяна Владимировна Шобухова | Сайт педагога дополнительного об-

разования | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

 
Видеоролики к моим занятиям по   

ДООП «Моѐ хобби» 
Видеоролики к занятиям по ДООП "Моѐ хобби" | Образовательная социаль-

ная сеть (nsportal.ru) 
 дистанционная программа "МОЁ ХОББИ" | Образовательная социальная 

сеть (nsportal.ru) 

 
РОЛИК О МОЕЙ РАБОТЕ: 

 
 https://disk.yandex.ru/i/_KfY1qd9iUefSA 

Мой e-mail:      tatanasobuhova6@gmail.com  

 
Сайт Гривенского дома детского творчества 

http://ddt-grivenskaya.ru/  

https://р23.навигатор.дети/
https://nsportal.ru/tatyana-shobuhova
https://nsportal.ru/tatyana-shobuhova
https://nsportal.ru/user/1330828/page/videoroliki-k-zanyatiyam-po-doop-moyo-hobbi
https://nsportal.ru/user/1330828/page/videoroliki-k-zanyatiyam-po-doop-moyo-hobbi
https://nsportal.ru/user/1330828/page/distantsionnaya-programma-moyo-hobbi
https://nsportal.ru/user/1330828/page/distantsionnaya-programma-moyo-hobbi
https://disk.yandex.ru/i/_KfY1qd9iUefSA
mailto:tatanasobuhova6@gmail.com
http://ddt-grivenskaya.ru/


 

«Разноцветный мир» (xn--
80aafey1amqq.xn--d1acj3b)  

Навигатор дополнительного образования Красно-
дарского края (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b)  

Направление «Вышивка лентами» дополни-
тельной образовательной программы «Моѐ 
хобби» является прикладной, носит практико-
ориентированный характер и направлена на 
овладение учащимися основными приѐмами и 
техниками вышивки шѐлковыми лентами и ис-
пользование приѐмов вышивки гладью в неко-
торых видах работ.  
В группу объединения «Моѐ хобби» принима-
ются дети в возрасте от 10 до 13 лет без всту-
пительных испытаний, без специальных зна-
ний и требований к предварительной подготов-
ке. Данная программа может быть реализована 
для детей с особыми образовательными по-
требностями – дети, проявившие выдающиеся 
способности (одаренные дети) и дети с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с 
условием индивидуального построения обра-
зовательного маршрута.  

  
        Разнообразие видов  творчества, предусмотрен-
ное содержанием программы (декоративно-
прикладное творчество) ориентирует детей в мире 
профессий творческой направленности. Дети знако-
мятся с профессиями дизайнер, художник, флорист.. 
«Волшебный фоамиран» вводит ребенка в удивитель-
ный мир творчества с помощью такого современного 
вида деятельности, как фоамиран.  
 
В группу объединения «Волшебный фоамиран» при-
нимаются дети в возрасте от 8 до 11 лет без вступи-
тельных испытаний, без специальных знаний и тре-
бований к предварительной подготовки. 

Данная программа может быть реализована 
для детей с особыми образовательными по-
требностями  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвива-
ющая программа «Разноцветный мир» предполагает 
использование и реализацию общедоступных и уни-
версальных форм организации материала, минималь-
ную сложность содержания программы. 
        Лепка – это один из видов изобразительного 
творчества, в котором из пластических материалов 
создаются объемные или рельефные образы и целые 
композиции.  
        Техника лепки богата и разнообразна, но при 
этом доступна даже маленьким детям.  
         В ходе занятий учащиеся знакомятся с основами 
дизайна, получают знания по конструированию и мо-
делированию. Дети учатся экономно расходовать ис-
пользуемый материал.  
Особое  внимание уделяется региональному компо-
ненту, развитию патриотизма и любви к своей малой 
родине, обычаям и традициям казачества, природо- 
экологического своеобразия, традиций и быта наро-
дов Кубани.  

https://xn--23-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/11111-raznotsvetnyi-mir
https://xn--23-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/11111-raznotsvetnyi-mir
https://xn--23-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/directivities/hudozhestvennoe/dekorativno-prikladnoe-tvorchestvo?municipality=18&organizer=433&sort=recommend&pageSize=19
https://xn--23-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/directivities/hudozhestvennoe/dekorativno-prikladnoe-tvorchestvo?municipality=18&organizer=433&sort=recommend&pageSize=19

