
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Креативные виды рукоделия» 

Статус программы: данная программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (далее - Закон об образовании);  

 - Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 
РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р)  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности»;  

- Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитано-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

- МАОУ Чукреевской СОШ и иными локальными документами. 

Направленность программы: художественная. 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей 
обучающихся в процессе постижения мастерства современного рукоделия 

Адресат программы: программа адресована для детей 7-12 летнего возраста, 

наполняемость групп 10 человек. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 34 часа. Срок 

реализации программы – 1 год. 

Режим занятий: занятия по дополнительной образовательной программе 

проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (продолжительность учебного часа – 45 минут).  

Краткое содержание программы: она отражает общую тенденцию к 
возрождению популярности рукоделия, поиску инновационных техник, внесению 

новых веяний и тенденций в традиционные виды декоративно-прикладного 

искусства. Через приобщение детей к инновационным видам рукоделия оказывается 

влияние на формирование их художественного вкуса, открывающего простор для 

последующего совершенствования и в других областях культуры. 

Занятия видами рукоделия, представленными в программе, способствуют 

развитию мелкой моторики, развитию пространственного мышления, эстетического 

вкуса, воображения, фантазии, воспитанию усидчивости, аккуратности, трудолюбия. 

При взаимодействии всех параметров программы формируется благоприятная среда 
для индивидуального развития детей, происходит самообучение, саморазвитие и 

самореализация, формируется творчески активная личность 

Ожидаемый результат: 

Личностные результаты: 

- формирование и развитие художественного вкуса, интереса к художественному 
искусству и творческой деятельности; 



- формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и его историю, осознание своей национальной принадлежности в 
процессе изготовления художественных произведений; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
формирование уважительного отношения к истории и культуре разных народов на 
основе знакомства с национальным творчеством разных стран и эпох; 
- формирование представлений о нравственных нормах, развитие 
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
- формирование мотивации к художественному творчеству, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 
художественно-творческой деятельности учащихся. 
Метапредметные результаты: 

- умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

- умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой цели; 

- наличие пространственно-логическое мышления, творческого подхода к решению задач 

по трехмерному моделированию; 

- способность работать в группе, адекватно воспринимать оценку наставника и других 

учащихся; 

- умение выслушивать собеседника и вести диалог, признавать существование различных 

точек зрения. 

Предметные результаты: 

- правила безопасности труда при работе с ножницами, иглой, утюгом; 

-  основные инструменты и материалы, необходимые для работы в видах рукоделия, 

представленных в программе; 

- история всех видов рукоделия, представленных в данной программе; 

- основные виды ручных швов; 

- отличительные особенности интерьерных игрушек (примитивных, чердачных, 

кукол «тильда», игрушек с функциональным назначением; 

 - особенности таких техник как, декупаж, валяние и т.д;  

- технология изготовления интерьерных игрушек, технология работы с готовыми 

выкройками, шаблонами, скетчами; 

- подбирать и готовить нужные инструменты и материалы соответственно стилю и 

технике;  

- работать с готовыми выкройками, шаблонами, скетчами; 

- делать основные виды ручных швов; 

 - правильно набивать игрушки и обрабатывать «потайной шов»; 

- оформлять готовые изделия; 

- определять качество выполняемых работ и изготавливаемых изделий. 



Для просмотра ЭП в документе необходимо использовать Adobe Acrobat Reader совместно с КриптоПро PDF.


		ouchukreevo@mail.ru
	2022-09-11T13:44:04+0500
	с.Чукреевское




