
Описание дополнительной общеобразовательной – 

дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«ВОЛШЕБНОЕ РУКОДЕЛИЕ» 
 

Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательной деятельности документ, который дает представление о ее содержании и 

сроках обучения, и направлена  на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвития и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Актуальность Программы заключается в том, что в современном мире 

художественное мышление, связывающее нас с прошлым, с духовным наследием наших 

предков, является непреходящей ценностью. Век бурно развивающихся информационных 

технологий, бизнеса требует от личности развития таких качеств, как умение 

концентрироваться, рациональное мышление, практичность характера. Учащиеся много 

времени проводят за компьютером, меньше общаются с природой, становясь менее 

отзывчивыми, поэтому развитие творческой личности должно быть не только 

практическим, но и духовным. 

  Декоративно-прикладное творчество воспитывает чуткое отношение к прекрасному, 

способствует формированию гармонично развитой личности. Поэтому очень важно для 

учащихся видеть красоту предметов декоративно-прикладного творчества, пробовать 

изготовить их своими руками. Учебные занятия позволяют существенно влиять на трудовое 

и эстетическое воспитание, рационально использовать свободное время обучающихся. 

 Новизна Программы состоит в том, что она преобразует предметно-

ориентированную модель обучения, дополняя ее метапредметными возможностями и 

средствами индивидуализации, дифференциации и мотивации личностно-значимой 

деятельности через использование традиционных и инновационных образовательных 

технологий и методов обучения, а также авторской методики проведения учебных занятий. 

 Педагогическая целесообразность заключается в том, что предлагаемая в Программе 

групповая форма обучения позволит обучающимся овладеть навыками командной работы, 

а работа над практическими заданиями способствует получению навыков осуществлять 

поиск и критический анализ информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач, формировать собственные мнения и суждения, аргументировать свои 

выводы и точки зрения, рассматривать и предлагать возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

 Отличительными особенностями Программы можно назвать то, что ее реализация 

является одним из механизмов формирования творческой личности, дает начальные навыки 

взаимодействия в группе.  

Программа имеет большое воспитательное значение. У детей развивается 

усидчивость, внимание, аккуратность, бережное отношение к вещам. Ребенок учится 

ценить все, что сделано им самим и другими людьми, учится видеть прекрасное, познает 

окружающий мир.  
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