
 

АННОТАЦИИ  

к дополнительным   общеразвивающим программам 

 художественной направленности 
Полное наименование 

программы 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «Радуга 2022». 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Жирова  Виктория  Леонидовна 

Краткое описание 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Радуга 2022» направлена на развитие 

творческих и эстетических способностей обучающихся.  

Занимаясь по данной программе, учащийся поэтапно 

научится создавать красивые и полезные вещи из разных 

материалов своими руками. Особое место занимает 

знакомство с основами цветоведения, композиции, 

освоение геометрических понятий. На практике 

происходит формирование навыков работы с различными 

материалами и инструментами. Учащиеся знакомятся с 

различными техниками работы пластилином: лепка 

рельефных, объемных изображений, «рисование» 

пластилином,«многослойный пластилин». 

Форма обучения Очная, заочная (дистанционная) 

Уровень содержания Базовая 

Продолжительность 

освоения (объём) 

2 года (216 часов) 

Возрастная категория от 8  до 14 лет 

Цель программы Создание условий для творческого  развития личности 

учащихся через создание красивых композиций, 

нравственно-этического самосовершенствования и 

формирования культуры мышления, развития 

художественного вкуса и навыков в области декоративно-

прикладного искусства. 

Задачи программы Задачи 1 года обучения: 

Предметные. 

 Познакомить с различными пластичными 

материалами и техниками, инструментами (стека, 

пластилин - скатывать, сминать, вдавливать, 

оттягивать). 

 Познакомить с основами изобразительной грамоты 

(цвет, тон, фон, пропорция и композиция). 

 Познакомить с выразительными художественными 

направлениями   декоративно-прикладного 

искусства (пластилиновая живопись; оригами; 

папье-маше; торцевание). 

 Познакомить с историей появления пластики, 



лепки из пластилина, оригами, квиллинга и других 

направлений декоративно-прикладного творчества.  

Личностные: 

 Формировать эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям). 

 Овладение умениями и навыками художественной 

деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, представлению, воображению). 

Метапредметные: 

 Прививать аккуратность и дисциплинированность, 

ответственность за порученное дело. 

 Развивать художественный вкус, аналитические 

способности и эстетическую мотивацию учащихся 

при создании ими собственной художественной 

композиции, а также в процессе просмотра и 

обсуждения выполненных работ в объединении. 

Задачи 2 года обучения: 

Предметные. 

 Познакомить с выразительными художественными 

направлениями   декоративно-прикладного 

искусства (пластилиновая живопись; оригами; 

квиллинг; торцевание). 

 Развивать умениями и навыками художественной 

деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, представлению, воображению). 

 Развивать познавательный интерес в 

изобразительной деятельности. 

Личностные: 

 Воспитывать усидчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, доброжелательность, 

взаимопонимание, честность, уважение к труду 

других людей. 

 Развивать умение анализировать конструктивное 

строение предметов и объектов.  

Метапредметные: 
 Развивать уверенность в собственных силах. 

 Прививать аккуратность и дисциплинированность;  

 Прививать настойчивость в достижении 

поставленных задач и преодолении трудностей. 

Ожидаемые результаты 1года обучения. 

Предметные результаты: 

К концу первого года обучения учащийся знает: 

 Выразительные средства декоративно-прикладного 

искусства (пластилин; стеки; цветовая гамма; 

аппликация; композиция; оригами; торцевание). 

 Свойства художественных материалов. 

 Элементарные приемы работы с пластилином, 

красками, природным материалом, бумагой. 

К концу первого года обучения учащийся умеет: 



 Лепить простые плоскостные композиции. 

 Составлять узоры и орнаменты. 

 Творчески подходить к решению сюжета, 

выделять основное. 

 Использовать знание формы, пропорций 

предметов. 

Личностные результаты: 

 видеть красоту окружающего мира, радоваться своим 

открытиям; 

 проявление устойчивого познавательного интереса к 

выполнению работ из пластилина, бумаги, природного 

материала; 

 умение анализировать конструктивное строение 

предметов и объектов.  

Метапредметные результаты: 

 самоконтроль; 

  аккуратность и дисциплинированность;  

 умение организовать свою деятельность; 

 оценивать и характеризовать выполненные работы 

на выставках. 

 участвовать в совместной творческой 

деятельности. 

2 года обучения. 

Предметные результаты: 

К концу второго года обучения учащийся знает: 

 Выразительные художественные направления 

декоративно-прикладного искусства 

(пластилиновая живопись; квиллинг; композиция; 

оригами; торцевание). 

 Историю появления пластики, лепки из 

пластилина, квиллинга. 

 Базовые элементы квиллинга. 

 Требования, предъявляемые к качеству готовой 

работы, композиции. 

К концу второго года обучения учащийся умеет: 

 Применять различные художественные 

материалы в приемах работы с пластилином, 

красками, бумагой. 

 Эстетически оформлять готовое изделие из 

пластилина, бумаги. 

Личностные результаты: 

 самосовершенствование  познавательного интереса к 

выполнению работ из пластилина, бумаги, природного 

материала; 

 самоопределение; 

 нравственно-этическая ориентация; 

 выражать свое эмоциональное отношение к 

окружающему миру. 

Метапредметные  результаты: 

 оценивать и характеризовать выполненные работы на 



выставках. 

 подготовить свое рабочее место; 

 самоконтроль; 

 самооценка. 

 проектировать изделия по собственному замыслу; 

 анализировать предлагаемое изделие; 

 участвовать в совместной творческой деятельности. 

 
Полное наименование 

программы 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности 

«Живое искусство». 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

 

Пчелинцева Елена Викторовна 

Краткое описание 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  

 «Живое искусство» направлена на развитие, художественно-

эстетического вкуса, а также на умение работать с 

природным материалом. На воспитание человека–творца, с 

богатым духовным миром ,способному увидеть прекрасное и 

творить в любом виде деятельности. 
Форма обучения Очная, заочная (дистанционная) 

Уровень содержания Базовая 

Продолжительность 

освоения (объём) 

Срок освоения программы -  3 года 

(432 ч.) 

 1-ый год обучения-144ч. (36 недель) 

 2-ой год обучения-144ч., (36 недель) 

 3-й год обучения-144ч., (36 недель) 

Возрастная категория 8-15 лет 

Цель программы Цель программы – развитие и формирование творческих 

способностей детей 

Цель первого года обучения: содействие развития у детей 

устойчивого интереса к созданию художественных 

композиций и знакомство с основами творческой 

деятельность. 

Цель второго года обучения: создание условий для  

получения учащимися теоретических знаний  и 

практических навыков в разных областях декоративно 

прикладного творчества. 

Цель третьего годаобучения:создание условий для 

творческой самореализации ребенка в процессе занятий 

декоративно- прикладным творчеством 

Задачи программы Задачи 1-го года:  

Предметные  

-познакомить с различными  видами  природных материалов; 

-познакомить с основами цветоведения; 

-познакомить с  видами  некоторых комнатных растений 



,правилами посадки, полива, размножения; 

-познакомить с техниками   работы с различным природным 

материалом, пластилином, бумагой ; 

-освоить правила техники безопасности при работе с 

колюще-режущими предметами; 

Личностные 

- развивать    мелкую моторику рук; 

- развивать  внимание, память, логическое и творческое 

мышление;  

- формировать основы эстетического вкуса; 

- формировать культуру общения и поведения в социуме; 

- формировать коммуникативные навыки: взаимодействие, 

доброжелательное отношение к окружающим, готовность 

прийти на помощь. 

Метопредметные 

-формировать эстетическое восприятие красоты природы, 

бережного отношения к ней; 

-развивать устойчивый интерес к занятиям, умению работать 

с литературой. 

Задачи 2-го года обучения : 

Предметные 

- формировать знания об основах цветоводства,правила 

ухода зарастениями. 

- научить технологии изготовления поделок из различных 

материалов. 

Личностные 

- развить коммуникативные умения и навыки;  

- привить любовь к  труду. 

Метопредметные 

- расширить кругозор  в области искусства . 

- развить память, внимание,  логическое и абстрактное 

мышление. 
Задачи 3-го года обучения: 

Предметные 

- познакомить с историей возникновенияфлорариума,  

правилам флористики; 

- обучить умению составлять узоры, пейзажи, изображения в 

различных техниках.  

- сформировать навыки аранжировки и составления 

композиций. 
Личностные 

- развить мелкую моторику рук и глазомер;, творческие 

способности и потребности к самореализации.  

-способствовать развитию эстетического вкуса, 

формированию потребности украшать свой быт. 

Метопредметные 

- научить применять полученные навыки дизайна в быту.  

-закрепить и расширить знания и умения в декоративно- 

прикладном творчестве. 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения 

Предметные:  

-знакомы с различными  видами  природных материалов, 



основами цветоведения,  с  видами   комнатных растений 

,правилами посадки, полива, размножения; 

-знают  техники   работы с различным природным 

материалом, пластилином, бумагой ; 

-знают правила техники безопасности при работе с колюще-

режущими предметами; 

Личностные 

-  развита  мелкая моторика рук,  внимание, память, 

логическое и творческое мышление;  

- сформированы основы эстетического вкуса,  культура 

общения и поведения в социуме; 

- сформированы коммуникативные навыки, 

доброжелательное отношение к окружающим, готовность 

прийти на помощь. 

Метапредметные 

- сформировано эстетическое восприятие красоты природы, 

бережного отношения к ней; 

-развит устойчивый интерес к занятиям, умение работать с 

литературой. 

  2-го года обучения 

Предметные: 

- сформированы знания об основах цветоводства, правила 

ухода зарастениями. 

    - знают технологии изготовления поделок из различных 

материалов 

Личностные: 

-сформированы коммуникативные умения и навыки 

- расширен кругозор в области искусства    

Метапредметные: 

    - развит устойчивый интерес к занятиям, умение работать 

с интернет-ресурсами. 

  3-го года обучения 

Предметные  

- знают историю возникновения флорариума, правила 

флористики; 

- знают  стили  и цветочные сочетания, основы 

аранжировки,  правила посадки и ухода флорариумов; 

- освоили основы фитодизайна: 

- знают этапы работы с различными техниками. 

Личностные: 

- развита   мелкая моторика, глазомер 

- сформирована  потребность украсить свой быт. 

Метопридметные: 

- применяют навыки  использования дизайна  в быту. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности«Мастерилка». 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Панамарева Любовь Алексеевна 

Краткое описание 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мастерилка»направлена на развитие творческих 

и эстетических способностей ребёнка.  Занимаясь по данной 

программе, ребенок поэтапно научится создавать красивые и 

полезные вещи из разных материалов своими руками. В 

структуру занятий входят сминание и сгибание бумаги, 

поделки из природных материалов, аппликация. Особое 

место занимает знакомство с основами цветоведения, 

композиции, освоение геометрических понятий. На практике 

происходит формирование навыков работы с различными 

материалами и инструментами. 

 

Форма обучения Очная, заочная (дистанционная) 

 

Уровень содержания Ознакомительный 

 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год (72 часа) 

Возрастная категория 5-6 лет 

 

Цель программы Создание условий для развития творческих способностей 

учащихся средствами декоративно-прикладного творчества в 

условиях  раннего развития детей. Развитие интереса 

ребенка к процессу обучения, формирование мотивации на 

интеллектуальную и творческую  деятельность в будущем. 

 

Задачи программы Предметные: 

 1.формирование навыков работы с бумагой, природным 

материалом,                клеем, тканью, пластичным 

материалом; 

2.освоение работы с инструментами: ножницами, стеками, 

кистью,    фломастерами и карандашами; 

3.знакомство с основами цветоведения и композиции; 

4.знакомство с геометрическими понятиями; 

5.освоение правил техники безопасности при работе с 

колюще-режущими предметами; 

6.знакомство с видами декоративно-прикладного творчества. 

Личностные: 

1.развитие мелкой моторики рук; 

2.развитие внимания, памяти, логического и творческого 

мышления; 

3.формирование основ эстетического вкуса; 

4.формирование культуры общения и поведения в социуме; 

5.формирование коммуникативных навыков: 



взаимодействия, доброжелательного отношения к 

окружающим, готовности прийти на помощь. 

Метапредметные: 

1.воспитание самостоятельности, трудовой дисциплины, 

настойчивости в достижении цели; 

2.формирование умения анализировать, логически и 

абстрактно мыслить; 

3.воспитание социально адаптированного, гуманного 

человека; 

4.формирование здорового образа жизни; 

5.формирование активно-деятельной позиции 

 

Ожидаемые результаты Предметные: 

1.учащийся научится работать с бумагой, природным 

материалом, клеем, тканью, пластичным материалом; 

2.учащийся освоит навык работы с инструментами: 

ножницами, стеками, кистью, фломастерами и карандашами; 

3.учащийся познакомится с основами цветоведения и 

композиции; 

4.учащийся познакомится с геометрическими понятиями; 

 5.учащийся освоит правила техники безопасности при 

работе с колюще-  режущими предметами; 

 6.учащийся познакомится с видами декоративно-

прикладного творчества. 

Личностные: 

1.у учащегося разовьется гибкость, пластичность и умелость 

рук, пальцев; 

2.у учащегося разовьются внимание, память, логическое и 

творческое мышление; 

3.у учащегося сформируются основы эстетического вкуса; 

 4.у учащегося повысится уровень культуры общения и 

поведения в социуме; 

 5.учащийся научится взаимодействовать, доброжелательно 

относиться к окружающим, будет готов прийти на помощь. 

Метапредметные: 

1.учащийся станет самостоятельнее, трудолюбивей, 

настойчивым в достижении цели; 

2.у учащегося сформируются основы аналитического, 

логического и абстрактного мышления; 

3.учащийся станет социально адаптированнее, гуманнее; 

4.у учащегося сформируется представление о здоровом 

образе жизни; 

 

 

 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности 

«Песочная фантазия». 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

Муниципальное задание 



ФИО автора (составителя) 

программы 

Пчелинцева Елена Викторовна 

 

Краткое описание 

программы 

Программа работает на развитие мелкой моторики. 

Основной  художественной направленности является 

создание условий для развития свободной активной 

личности, живущей в связи с окружающим миром. 

Форма обучения Очная, заочная (дистанционная) 

Уровень содержания Ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год (72 часа) 

Возрастная категория 6-8 лет 

Цель программы Развитие творческих способностей с помощью техники 

рисования песком.  

Задачи программы Предметные: 

-учить выстраивать композиции на песке по образцу; 

-закрепить представление об окружающем мире. 

Развивающие: 

- развитие фантазии, наглядно-образного мышления,  

 - развитие памяти и художественно-эстетического вкуса. 

Воспитательные: 

- прививать аккуратность и дисциплинированность; 

- развивать  аналитические способности в процессе 

просмотра и обсуждения выполненных работ. 

Ожидаемые результаты Образовательные 

- умеют выстраивать композиции на песке по образцу; 

- знают особенности окружающего мира. 

Развивающие 

- развито наглядно-образное, словестно-логическое и 

творческое мышления; 

 Воспитательные 

- привиты аккуратность и дисциплинированность; 

- развиты  аналитические способности  

Особые условия  

(доступность для детей с 

ОВЗ) 

Для детей с ОВЗ программа не предусмотрена  

 

 

Полное наименование 

программы 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «Пластилиновая сказка» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Жирова  Виктория  Леонидовна 

Краткое описание 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Пластилиновая сказка» направлена на развитие 

творческих и эстетических способностей обучающихся.  

Занимаясь по данной программе, учащийся поэтапно 

научится создавать красивые и полезные вещи из разных 

материалов своими руками. В структуру занятий входят 

лепка из пластилина, сминание и сгибание бумаги, поделки 



из природных материалов, аппликация. Особое место 

занимает знакомство с основами цветоведения, композиции, 

освоение геометрических понятий. На практике происходит 

формирование навыков работы с различными материалами и 

инструментами. 

Форма обучения Очная, заочная (дистанционная) 

Уровень содержания Ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год (72 часа) 

Возрастная категория от 5 до 6 лет 

Цель программы Создание условий для развития творческих 

способностей учащихся средствами декоративно-

прикладного творчества и культуры речи в условиях 

детского объединения.  Развитие интереса ребенка к 

процессу обучения, формирование мотивации на 

интеллектуальную и творческую  деятельность в будущем. 
Задачи программы Образовательные: 

1. формировать навыки работы с бумагой, природным 

материалом, клеем, тканью, пластичным материалом; 

2. освоить правила работы с инструментами: 

ножницами, стеками, кистью, фломастерами и карандашами; 

3. познакомить с основами цветоведения и композиции; 

4. познакомить с геометрическими понятиями; 

5. освоить правила техники безопасности при работе с 

колюще-режущими предметами; 

6. познакомить с видами декоративно-прикладного 

творчества. 

Личностные: 

1. развитие мелкой моторики рук; 

2. развитие внимания, памяти, логического и 

творческого мышления; 

3. формирование основ эстетического вкуса; 

4. формирование культуры общения и поведения в 

социуме; 

5. формирование коммуникативных навыков: 

взаимодействия, доброжелательного отношения к 

окружающим, готовности прийти на помощь. 

Метапредметные: 

1. воспитание самостоятельности, трудовой 

дисциплины, настойчивости в достижении цели; 

2. формирование умения анализировать, логически и 

абстрактно мыслить; 

3. воспитание социально адаптированного, гуманного 

человека; 

4. формирование здорового образа жизни; 

5. формирование активно - деятельностной позиции. 

Ожидаемые результаты Образовательные: 

1. Обучающийся умеет работать с бумагой, природным 

материалом, клеем, тканью, пластичным материалом; 

2. Обучающийся знает навык работы с инструментами: 

ножницами, стеками, кистью, фломастерами и карандашами; 

3. Обучающийся знает  основы цветоведения и 



композиции; 

4. Обучающийся знает  геометрические понятия; 

5. Обучающийся освоил правила техники безопасности 

при работе с колюще-режущими предметами; 

 6. Обучающийся знает  виды декоративно-прикладного 

творчества 

 Личностные: 

1. У обучающегося развита гибкость, пластичность рук, 

пальцев; 

2. У обучающегося развиты внимание, память, 

логическое и творческое мышление; 

3. У обучающегося сформирован эстетический вкус; 

4. У обучающегося развит уровень культуры общения и 

поведения в социуме; 

5. Обучающийся умеет взаимодействовать, 

доброжелательно относиться к окружающим,  готов прийти 

на помощь. 

 Метапредметные: 

1. Обучающийся  самостоятелен, трудолюбив, 

настойчив в достижении цели; 

2. У обучающегося сформированы основы 

аналитического, логического и абстрактного мышления; 

3. У обучающегося сформировано представление о 

здоровом образе жизни; 

4. У обучающегося сформирована активно - 

деятельностная позиция. 

Особые условия  

(доступность для детей с 

ОВЗ) 

Данная программа может быть реализована для детей с ОВЗ. 

 

 

Полное наименование 

программы 

Дополнительнаяобщеобразовательная общеразвивающая  

программа  художественной направленности 

«Узоры»» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Панамарева Любовь Алексеевна 

Краткое описание 

программы 

 Обучение по данной программе даёт уникальные 

возможности для распознавания, развития общих и 

творческих способностей, для обогащения внутреннего мира 

учащихся, для приобретения умений и навыков в 

созданияизделий в различных техниках декоративно – 

прикладного творчества, таких как вышивка простыми 

швами, гладью, лентами, выполнение работ в технике 

кинусайга, изготовление и шитьё текстильных сувениров.  

Методика проведения занятий предусматривает 

теоретическую подачу материала и практическую работу. 

Используются следующие методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, поисковый, креативный через интернет 

ресурсы, беседы, конкурс, выставка, практическое занятие, 



открытое занятие, наблюдение, мастер-класс. 

Для обучения используются: дидактический материал, 

схемы, альбомы, иллюстрации, подборка видео-уроков. 

Обучение проводится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, их уровня знаний и умений, а также 

возрастных особенностей. 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Уровень содержания Разноуровневая 

Продолжительность 

освоения (объём) 

2 года  (360 часов) 

 

Возрастная категория  7-14 лет 

Цель программы Цель программы: Освоение профессиональной грамоты 

вышивального искусства и развитие творческих 

способностей у обучающихся средствами декоративно – 

прикладного творчества 

Ознакомительный уровень: 

Создание условий для выявления и развития творческих 

способностей учащихся, посредством знакомства и 

вовлечения их в занятия декоративно-прикладным 

творчеством. 

Базовый уровень: 

Формирование устойчивого интереса учащихся к 

декоративно-прикладному творчеству. 

 

Углубленный уровень: 

Развитие творческих способностей обучающихся и 

креативного мышления, раскрывающих личностный 

потенциал каждого ребенка в процессе овладения  

различными техниками декоративно-прикладного  

творчества 

 

 

Задачи программы 

Образовательные (предметные): 

 Ознакомительный уровень: 

Предметные: 

-Обучить правилам безопасного обращения с инструментами 

и приспособлениями; 

-Научить выполнять простые работы в технике «Изонить»; 

- Познакомить с основными видами простых швов; 

-обучить учащихся использовать в своей речи правильную 

терминологию; 

Личностные:. 

-развитие памяти, внимания, аккуратности, терпения, мелкой 

моторики рук. 

Метапредметные: 
- развитие навыков поэтапной реализации замысла (идеи), 

-умение работать с информацией (книга, журнал). 

Базовый уровень: 

Предметные 

-Познакомить с историей и  многообразием видов 

декоративно-прикладного  искусства; 

-Обучить правилам безопасного обращения с инструментами 

и материалами; 

-.Научить выполнять основные виды простых швов. 



-Познакомить с истоками рукоделия наших предков. 

-Организовать коллективно-творческую деятельность для 

освоения учащимися технологий различных видов вышивок 

и  изготовления мягкой игрушки . 

-Познакомить с  принципами  орнаментизации и законами 

цветоведения; 

-Развивать навыки работы с инструментами и 

приспособлениями при работе с различными материалами. 

 

Личностные: 

-Пробуждать чувство патриотизма, через  народное 

творчество; 

-Приобщать  к здоровому образу жизни 

Метапредметные: 

-Прививать аккуратность и дисциплинированность, 

ответственность за  порученное дело; 

-Воспитывать доброжелательность, взаимопонимание, 

чуткость, уважение к труду других людей 

-Развивать умение проводить анализ  разборку и оценку 

собственных работ; 

-Прививать настойчивость в достижении поставленных задач 

и     преодолении трудностей. 

Углубленный уровень : 

Образовательные: 

 -совершенствование самостоятельного подбора материала к 

выполнению поделок; 

 -раскрытие и развитие художественного и творческого 

потенциала детей в процессе изготовления изделий; 

 -освоение современного дизайна; 

 -развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально,  выполнять задания самостоятельно 

бесконтактно.  

 -умение составлять технологичес- 

 кую карту, т.е. иметь представление о проектной- 

деятельности 

Личностные: 

-обучение передачи своих знаний  и умений своим младшим 

товарищам; 

-Развивать художественный  вкус, образное мышление, 

творческое воображение; 

-Приобщать  к работе родителей  узнавая их семейные 

традиции и обычаи; 

-развивать умения самостоятельно анализировать и 

корректировать собственную деятельность во время работы 

в домашних условиях; 

 -способствовать развитию личностного самообразования, 

активности, самостоятельности. 

 Метапредметные: 

 -развивать образное мышление, воображение, эстетическое 

восприятие окружающего мира; 

 -развивать познавательный интерес к декоративно-

прикладному  творчеству; 



 -формировать навыки владения техническими средствами 

обучения; 

 -совершенствовать интерес к работе с педагогом через 

интернет ресурсы; 

-развивать навыки использования социальных сетей в 

образовательных целях. 

Ожидаемые результаты Образовательные (предметные): 

Ознакомительный уровень: 

Предметные: 
-знают технику безопасности при работе с колющими и 

режущими предметами; 

-умеют выполнять схему круга, угла, треугольника в технике 

изонить; 

-Знают основные виды простых швов;  

- выполняют вышивку по контуру швами «вперёд иголку», 

«стебельчатый»; 

- умеют запяливать ткань, работать с инструментами  

применяя технику безопасности; 

-Владеют профессиональной терминологией. 

Личностные: 

Сформирован познавательный интереса к предмету 

обучения, 

 развита память и внимание, 

 привиты навыки аккуратности терпения при выполнении 

однообразных манипуляций, 

Метапредметные: 
-Развиты первоначальные навыки поэтапной реализации 

замысла (идеи),атак же работы с информацией (книга, 

журнал, ) 

Базовый уровень 

Предметные  результаты: 

учащиеся  знают: 

-Историю основных художественных ремесел Кубани;  

-Правила ТБ;  

-Названия и назначение  инструментов и  приспособлений  

для рукоделия;  

-виды вышивок, назначение вышитых изделий; 

 Технологию  различных видов вышивки и пошива мягкой 

игрушки; 

-Законы цветоведения, принципы орнаментизации: 

-Основные  виды    аппликации; 

-Истоки народного искусства; 

 учащиеся  умеют: 

-Выполнять  работы среднего и высокого уровня сложности 

по вышивке  различными  видами; 

-Экономно размечать материалы с помощью шаблонов, 

резать ткань по линиям разметки. 

Выполнять изделия в технике кинусайга; 

-Наносить рисунок на ткань способом копирования; 

-Запяливать ткань, работать с инструментами применяя 

технику безопасности; 

-Выполнять простейшие швы; 



Изготавливать куклы-обереги; 

Личностные результаты: 

 у учащихся сформированы: 

-Чувство патриотизма, через  изучение  традиций родного 

края; 

-Знания о здоровом  образе жизни 

-Имеют  образное мышление, художественный вкус, 

творческое воображение; 

-Воспитано уважение к семейным традициям и обычаям 

Метапредметные результаты: 
-проектировать изделия по собственному замыслу; 

-участвовать в совместной творческой деятельности; 

оценивать и характеризовать выполненные работы на 

выставках 

-Воспитано уважение  к  нормам коллективной жизни; 

-Привит устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

творчеству. 

Углубленный уровень 

Образовательные: 

 -умеют самостоятельноподбирать материал к выполнению 

поделок; 

 -развит и раскрыт художественный и творческий потенциал 

детей в процессе изготовления работ; 

 -освоен современныйдизайн; 

 -умеют работать дистанционно в команде и индивидуально,  

выполнять задания самостоятельно бесконтактно.  

Личностные: 

 - передают своих знания  и умения своим младшим 

товарищам; 

 -умеют самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность во время работы в домашних 

условиях; 

 -развитаактивность, самостоятельность. 

 Метапредметные: 

 -развито образное мышление, воображение, эстетическое 

восприятие окружающего мира; 

 -развит познавательный интерес к декоративно-прикладному  

творчеству; 

 -сформированы навыки владения техническими средствами 

обучения; 

 совершенствован интерес к работе с педагогом через 

интернет ресурсы; 

 развиты навыки использования социальных сетей в 

образовательных целях. 

-умеют составлять технологическую карту. 

- проявляют интерес к дальнейшему самоопределению. 

Особые условия  

(доступность для детей с 

ОВЗ) 

Данная программа может быть реализована для детей с ОВЗ. 

 


