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ПАСПОРТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ Наименование Описание 

1.  Образовательное 

учреждение, 

населённый пункт 

МБУДО «Центр дополнительного образования детей 

«Подлеморье», пос. Усть-Баргузин 

2.  Название программы Дополнительная общеразвивающая программа 

«Рукодельница» 

Модифицированная 

3.  Направленность 

программы 

Художественная 

(вид деятельности – декоративно-прикладное творчество) 

4.  Адресат программы Дети 8-15 лет 

 

5.  Дата утверждения Приказ № 30 от 24.11.2014 г. 

 

6.  Срок реализации    5 лет – 1008 часов  

1-й год обучения – 144 часа; 

2-й – 5-е годы обучения – 216 часов. 

7.  Составитель 

(ФИО, должность) 

Михайлова Ольга Михайловна,  

педагог дополнительного образования. 

8.  Цель программы Развитие творческой активности и художественных 

способностей учащихся  

9.  Задачи В обучении: 

– обучить различным видам рукоделия, познакомить с 

различными техниками вязания крючком, вышивки  

крестом и лентами, бисероплетения; техникой  работы с 

трикотажным полотном; 

– научить  проектировать собственную декоративную 

работу, используя различные материалы; 

– познакомить с понятием  «Цветовой круг», научить 

гармонично сочетать цвета при выполнении изделия 

В воспитании:  

– воспитывать трудолюбие, ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца, уважать труд других 

людей, чувство товарищества, взаимопомощи. 

  В развитии: 

– развивать мотивацию личности к познанию и 

творчеству, способствовать  интеллектуальному  и 

художественному развитию личности ребенка; 

– способствовать развитию технологического мышления 

и пространственного воображения. 

10.  Перечень разделов и 

тем программы 

Основные темы программы повторяются на каждом году 

обучения с усложнением: 

– Декоративно-прикладное искусство России 

(лоскутное шитьё, лоскутная мозаика, мелкая лоскутная 

пластика, аппликация, коллаж, текстильная мозаика, 

стежка); 

– Основы моделирования; 

– Работа с трикотажным полотном; 
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– Работа с лоскутом; 

– Вышивка крестом; 

– Вышивка лентами; 

– Бисеропрлетение; 

– Вязание изделий; 

– Изготовление кукол и аксессуаров к ним; 

– Изготовление сувениров из лоскута, меха, атласной 

ленты. 

11.  Формы занятий  Практические и теоретические занятия (традиционные), 

занятие-конкурс, экскурсия, мастер-класс, занятие-

выставка, занятие – творческая презентация, занятие-

практикум. 

12.  Объём программы  5 лет – 1008 часов. 

 

13.  Режим занятий 1-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа. 

2-й и последующие годы обучения – 3 раза в неделю по 2 

часа или 2 раз в неделю по 3 часа 

14.  Планируемые 

индивидуальные 

результаты 

Знания: 

– расширят и углубят знания о декоративно-прикладном 

творчестве; 

– будут знать смысл технологических понятий: 

текстильные материалы, поделочные материалы, раскрой 

ткани, шитьё, рукоделие; 

– виды и свойства нитей, тканей; 

– виды традиционных народных промыслов; 

Умения и навыки: 

– выполнять виды рукоделия с текстильными и 

поделочными материалами: вязание крючком, вышивка, 

лоскутная техника; моделировать и шить  

костюмированную одежду. 

– выбирать виды тканей, нитей, инструментов и 

приспособлений для определенных изделий.  

– строить чертежи простых поясных и плечевых изделий.  

– выполнять раскрой ткани. 

– определять и исправлять дефекты изделий. 

– проводить влажно-тепловую обработку изделий. 

– проектировать изделие с использованием текстильных и 

поделочных материалов. 

– соблюдать правила безопасного труда и санитарно-

гигиенических норм. 

15.  Мероприятия, 

выявляющие 

результативность 

учащихся 

После каждого раздела – выполнение практических 

заданий. Открытые занятия, творческие выставки, 

конкурсы, смотры работ, защита творческой работы, 

презентации и проекты. 

 

 

 

 

 


