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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (Далее ОП) имеет 

художественную направленность. 

Актуальность программы  

Работа с нитью, с материалом дублирующим нить, разными видами бумаги комплексно 

воздействует на развитие ребѐнка: повышает сенсорную чувствительность, развивает 

воображение, пространственное мышление, общую ручную умелость, мелкую моторику, 

синхронизирует работу обеих рук, формирует умение планировать работу, предвидеть результат, 

вносить коррективы в первоначальный замысел. 

Адресат программы 

Учащиеся 10 – 15 лет.  

Цель  

Содействие развитию творческой личности, приобщение учащихся к народному 

творчеству посредством знакомства с разными видами декоративно-прикладного искусства.  

Задачи  

      Обучающие:  

 познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития декоративно-

прикладного творчества;  

 научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе;  

 обучить технологиям различных видов рукоделия из нитей, бумаги («Изонить», « 

Плетение из газет»», «Шпагатное кружево»).  

Развивающие:  

 развить моторные навыки, творческие способности;  

 сформировать к аккуратности в работе и способствовать развитию таких личных качеств, 

как терпение, усидчивость, внимание, память, пространственное воображение;  

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства.  

Воспитательные:  

 развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей;  

 воспитывать трудолюбие, уметь довести начатое дело до конца;  

 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности.  

Условия реализации образовательной программы 

Условия набора. На занятия принимаются все желающие учащиеся ГБОУ школы №510 с 

углубленным изучением английского языка, а также жители Московского района, прошедшие 

медицинский осмотр и имеющие допуск к занятиям. 

Прием в объединения ОДОД в группы первого и последующих лет обучения 

производится ежегодно с 1 по 9 сентября. Перевод на последующий год обучения производится 

при условии выполнения учащимися ОП.  
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Сроки реализации. 2 года 

1 год обучения-72 часа 

2 год обучения-72 часа  

Форма проведения занятий. Групповая. 

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со следующими 

навыками и компетенциями: 

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 

квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может 

осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше.  

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория.  

В реализации программы могут принимать участие один или несколько педагогов 

дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками по определенным 

разделам. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со следующими навыками и 

компетенциями: 

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 

квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может 

осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше.  

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория.  

В реализации программы могут принимать участие один или несколько педагогов 

дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками по определенным 

разделам. 

Материально-техническое обеспечение. 

Программы – Microsoft Windows (Word, PowerPoint, Paint). 

Технические средства -; мультимедийный проектор; компьютер МФ, Интернет; документ-

камера; фотоаппарат.. Методические пособия, дидактические материалы, образцы изделий. 

 

Планируемые результаты  
Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты  

 включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе творческой деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;   

 построение индивидуальной образовательной траектории; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Предметные результаты 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач;  

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, и эстетического оформления изделий труда; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

 формирование представлений о мире профессий; 

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, зрительной памяти, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

1 год обучения 

№  Название раздела, темы 
Кол-во часов 

Формы контроля 
всего теория практика 

1 

Формирование группы. 

Вводное занятие. 

Знакомство с кабинетом. ТБ 

4 4 0 опрос 

2 Изонить 24 9 15 

тестирование, самоконтроль, 

итоговые работы,опрос, 

кроссворд, мини-выставка 

3 Лозоплетение 32 13 19 конкурсные работы 

4 
Шпагатное кружево- 

Джутовая филигрань. 
10 4 6 самостоятельная работа 

5 
Контрольное итоговое 

занятие   
2 2 0 педагогическое наблюдение 

 ИТОГО 72 32 40  

 

 

2 год обучения 

№  Название раздела, темы 
Кол-во часов 

Формы контроля 
всего теория практика 

1 Формирование группы. 

Вводное занятие. 

Знакомство с кабинетом. ТБ 

4 4 - 

опрос 

2 Изонить 34 18 16 вводная диагностика  тест 

№1,№2, самоконтроль, проект 

3 Плетение из газетных 

трубочек 

28 11 17 педагогическое наблюдение, 

самоконтроль, готовые 

изделия, защита проекта 

4 Оформление работ. 

Стенгазета 

4 2 2 
самостоятельная работа 

5 Контрольное итоговое 

занятие   

2 1 1 стенгазета, мини-выставка, 

награждение 

 ИТОГО 72 36 36  

 

 

 


