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АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе «Рукодельница» 

 «Рукодельница» (адаптивная). 

Возраст: от 10 до 14 лет. 

Ознакомительный уровень - 1 год 
 

Разработчик: педагог дополнительного образования 

В.П. Демичева 

 

 Современные методики внешкольной деятельности в области 

декоративно-прикладного искусства органично сочетают в себе элементы 

обучения с развитием индивидуальных художественно-творческих 

способностей, которые в той или иной мере свойственны всем детям и 

подросткам. 

 Тематическая ценность программы помогает обеспечить прочные 

эмоциональные контакты воспитанников с искусством, приобщить их к 

художественной культуре. Формы массовой работы необходимы в центре. Это 

способствует созданию «ситуации успеха» для каждого обучающегося, для 

создания условий сплочения коллектива, для формирования у детей стремления 

радовать окружающих доступными их способами. 

 Воспитательный идеал сформулирован в концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Дети со 

школьного возраста имеют возможность созерцать и чувствовать всю прелесть 

и неповторимость сделанных своими руками работ. Занятия рукоделием 

привлекают детей результатами труда. Сколько радости доставляют родным 

сделанные ребенком поделки! Все вещи хранят теплоту детских рук, которые 

их создавали. 

 Актуальность программы заключается в том, что в наше время разные 

виды творчества и декора находятся на пике моды. В этом как раз может 

помочь декоративная отделка. Каждый учащийся может найти себя в 

творчестве и начать создавать  вокруг себя красоту. Каким бы видом рукоделия 

не занимался ребенок, любой вид творчества придает сил и энергии, помогает 

бороться со стрессом и делать мир ярче. 

Педагогическая целесообразность программы декоративно-прикладной 

направленности раскрывает возможности и условия для развития творческой 

личности воспитанников. Знакомит их с различными видами рукоделия, 

развивает интерес и внимание к окружающему миру, обогащает знания о 

природе, позволяет воспитывать и развивать художественный и эстетический 

вкус, наблюдательность, воображение, усидчивость, трудолюбие, аккуратность, 

т.е. такие способности детей, которые будут необходимы им в собственной 

творческой декоративно-прикладной деятельности. 

Реализуемый программой метод является методом массового 

пробуждения и целенаправленного развития творчества как непосредственно 

самими воспитанниками, так и совместно с педагогом. Этот метод апеллирует к 

естественным педагогическим средствам созидательного воспитания в себе 

творцов. Воспитанники знакомятся с общими понятиями народного творчества, 
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дизайна костюма, видами декоративно-прикладного искусства, рукоделия, 

приобретают необходимые знания и навыки. 

 Цель программы: Развитие творческих и эстетических способностей 

воспитанников средствами декоративно-прикладного искусства и народного 

творчества. 

Задачи: 
Обучающие. 

Развивающие. 

Воспитательные. 

Категория и возраст детей 

Программа ориентирована на воспитанников Центра от 7 до17 лет.  

Методы и приемы работы  

Формы работы и режим проведения занятий 

Программа рассчитана на 120 часов, продолжительностью 1 год обучения. 

Группа формируется из 6-10 человек. Занятия групповые и индивидуальные 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с обязательным 15-минутным перерывом. 

 

Программа содержит принципы и подходы к формированию программы: 

Отражены: категория и возраст детей. 

Методы и приемы работы  

Формы работы и режим проведения занятий 

Средства работы 

Материал для работы: 

Формы контроля 

Календарный учебный график и .учебно – тематический  план. 

Во второй части раскрывается содержание программы, методическое 

обеспечение и условия реализации программы. 

Список литературы: 

 

 


