
Аннотация к дополнительной общеобразовательной – 

дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«ВОЛШЕБНОЕ РУКОДЕЛИЕ» 
 

Программа предназначена для детей 7-16 лет. Специального отбора в группы не 

проводится. Группы формируются с учетом возраста. 

Формы обучения и виды занятий. Основной формой работы являются учебные 

занятия. На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. Программой 

предусмотрено проведение комбинированных занятий, которые, в основном, имеют, 

практико-ориентированный характер. 

Основными методами обучения являются словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, проблемно-поисковый, игровой, 

дискуссионный. Среди педагогических технологий превалирующее место на учебных 

занятиях занимают технологии индивидуального, группового, коллективного, проблемного 

обучения, коллективной творческой деятельности, а также медиа-образовательные. Кроме 

того, используются следующие методы воспитания: убеждение, поощрение, 

стимулирование, мотивация.  

Наполняемость группы: 10-15 человек. 

Объем Программы: 102 часа. 

Срок реализации Программы: 2 года. 

 Приоритетной целью Программы является развитие творческих способностей 

обучающихся средствами декоративно-прикладного творчества. 

Для каждого модуля Программы определены свои цели и задачи. 

  Модуль №1 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся творческих способностей 

посредством изучения техники насыпной аппликации, оригами, вышивки декоративными 

швами.  

Поставленная цель обусловила следующие основные задачи: 

обучающие: 

- познакомить с техниками изготовления насыпной аппликации из семян, крупы, 

соли, ватных дисков, бумаги, оригами, вышивки декоративными швами; 

- обучить изготавливать своими руками поделки в технике: аппликации, оригами, 

пластилинографии, изонить; 

развивающие: 

- развивать познавательный интерес у обучающихся, творческое мышление, 

фантазию, сообразительность; 

- развивать коммуникативные навыки; 

воспитательные: 

- воспитывать аккуратность, бережное и экономное использование материалов; 

- формировать нравственные качества личности и основы гражданской 

идентичности; 

- формировать навыки самоорганизации и адекватную самооценку. 



Модуль №2  

Цель: создание условий для освоения обучающимися различных техник вязания на 

спицах и крючком, а также изготовления швейных изделий по готовым выкройкам их 

журналов. 

Поставленная цель обусловила следующие основные задачи: 

обучающие: 

- правильно пользоваться вязальными крючками, спицами, швейными иглами, 

булавками, подбирать соответствующие номера крючков, спиц и ниток; 

- свободно пользоваться описаниями и схемами из журналов и альбомов по вязанию 

крючком, инструкционными технологическими картами и составлять их самостоятельно; 

вязать согласно раппорту узора; 

- познакомить с техниками изготовления вязаных изделий на спицах и крючком; 

- обучить изготавливать своими руками вязаные изделия; 

- познакомить с технологией изготовления швейных изделий; 

- обучить изготавливать своими руками швейные изделия по готовым выкройкам; 

- обучить изготавливать своими руками швейные изделия по готовым выкройкам с 

элементами моделирования; 

развивающие: 

- развивать познавательный интерес у обучающихся, творческое мышление, 

фантазию, сообразительность; 

- развивать коммуникативные навыки. 

воспитательные: 

- воспитывать аккуратность, бережное и экономное использование материалов; 

- формировать навыки самоорганизации и адекватную самооценку. 
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