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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В 
стране рукоделия» (далее Программа) составлена в соответствии:

- с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; .
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 
№1726-р;
- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей"

При разработке Программы учтены Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ автора-составителя Рыбалевой И.А., кандидата педагогических наук, 
доцента, заведующей кафедрой дополнительного образования ГБОУ «Институт 
развития образования» Краснодарского края; Краснодар 2016г.

Направленность Программы «В стране рукоделия» - художественная. 
Программа представляет собой логически выстроенную систему работы, 
направленную на:

• приобщение учащихся к основам декоративно-прикладного искусства: 
бисероплетения, плетения из ниток, работы с бумагой, тканью, 
природным материалом.

• обеспечение духовно-нравственного становления личности учащегося, 
его самоопределение и создание условий для самореализации.
Новизна Программы заключается в том, что дети знакомятся не только

классическим приемам изготовления изделий из различных материалов, но и 
овладеют видами творчества: бисероплетением, изготовлением оберегов, а 
также расширят свои знания при работе с бумагой, нитками.

Актуальность Программы.
В такой многонациональной стране, как Россия особую актуальность 

приобретает сбалансированный подход к воспитанию у детей уважения к 
истории, традициям своего народа и народов, населяющих нашу страну. 
Знакомство с декоративно-прикладным искусством, способствует 
т утрированию национального самосознания, взаимопроникновению культур, 
5-: :шггывает чувство взаимопонимания между народами, формирует 
этническую толерантность.

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования»
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Педагогическая целесообразность данной Программы заключается в 
7 им. что она отвечает потребности общества в формировании компетентной, 
73»: рческой личности.

Освоение учащимися основных разделов Программы способствует 
раздагию таких качеств как: воображение, актуальность, настойчивость, 
терпение, формирование эстетического вкуса.

Отличительная особенность Программы. Программа «В стране 
7 7- 0делия» делает акцент на знакомство и обучение с основными видами 
те:-:тративно-прикладного искусства.

Адресат Программы. Программа рассчитана на детей от 7 до 10 лет. 
Комплектование групп ведется по желанию, без предварительного отбора, 
тр-тты могут быть одновозрастными или разновозрастными по 10-15 человек.

Программа способствует развитию у детей наблюдательности. Активно 
используются мотивация и стимулирование, обучающий контроль, 
взаимоконтроль и самоконтроль.

На данный курс обучения принимаются все желающие учащиеся, 
зачисление производится на основе собеседования, тестирования и по 
заявлению родителей, с предоставлением медицинской справки о возможности 
заниматься данным видом деятельности.

Уровень Программы, объём и сроки.
Программа рассчитана на 9недель (36 часов). Уровень Программы «В 

стране рукоделия» ознакомительный. Данная Программа связана с Программой 
Радуга творчества», которая является базовой.

Форма организации деятельности детей на занятии -  групповая и
нгн дивиду ально-групповая.

Формы проведения занятия -  учебное занятие, самостоятельная работа, 
презентации, занятия-приключения, занятия-путешествия, открытые занятия, 
беседы, экскурсии, игры, выставки, дни именинника, дни открытых дверей и
тщ.

Режим занятий.
Программа рассчитана на 36 часов, занятия проводятся 2 раза в неделю по 

2 часа с 15 минутной переменой.
Особенности организации образовательного процесса.
Образовательный процесс осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах учащихся, являющихся основным составом 
объединения. Занятия групповые, но с индивидуальным подходом к каждому 
учащемуся, в зависимости от степени подготовленности и способностей.

В течение обучения дети знакомятся с историей, технологией, 
инструментами и материалами, правилами безопасности труда.

В процессе реализации Программы используются разнообразные формы 
занятий:

• беседа, практическая работа, выставка, экскурсия, викторина, конкурс.
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Целью Программы является, приобщение учащихся к декоративно
прикладному творчеству посредствам освоения видов декоративно
прикладного искусства.

Образовательные (предметные) задачи:
- ознакомление с основными видами декоративно -  прикладного искусства.
- формирование интереса к декоративно-прикладному творчеству. 
Личностные задачи:
- развитие творческих способностей и творческой активности детей;
- развитие внимательности и наблюдательности, творческого воображения и

зантазии.
Метапредметные задачи:
- привитие учащимся любви к родному краю, к искусству;
- раскрытие истоков творчества и роли декоративно -  прикладного 

пскусства в жизни общества;
- воспитание чувства товарищества, личной ответственности, нравственные 

качества по отношению к окружающим.

Содержание Программы

Учебный план 
Содержание учебного плана

>0 Название раздела, темы Количество часов.
*

Формы
аттестации
контроляВсего теория практи

ка
1. Раздел 1. Введение в курс 

обучения.
2 2 Собеседование,

вводный
контроль

1Л План, задачи, правила 
объединения. Правила 
безопасности труда. 
Инструктаж. Оборудование 
кабинета, организация 
рабочего места. Экскурсия по 
Центру.

2 2

Раздел 2. Поделки из бумаги. 8 2 6 Выставка,
текущий
контроль

2Л Понятие декоративно 
прикладное искусство. Как 
родилась бумага? Волшебные 
свойства бумаги, ее

•  2 2


