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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Рукодельница» художественная.  

Тип программы модифицированная.  

Вид деятельности декоративно-прикладное искусство. 

Возраст обучающихся: 10-12 лет. 

Год обучения – третий. 

Группы:3 «А». 

Уровень сложности: «Базовый уровень». 

 

Группа 

Количеств

о учебных 

часов по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

занятий 

всего 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжитель

ность занятий 

Количество 

академичес

ких часов в 

неделю 

3 «А» 136 34 68 2 

2 

академических 

часа по 40 мин. 

4 

 

 

Группа Дата первого занятия 
Дата последнего 

занятия 

Дни недели занятий 

по расписанию 

3 «А» 08.09.2020 г. 11.05.2021 г. Вторник, четверг 

 

Цель рабочей программы на текущий учебный год-  

 

формирование художественно-творческих способностей через обучение основным 

техникам валяния из шерсти, различным техникам шитья, ручным и машинным швам, 

вышивкой, ковроткачеством, развитие образного мышления и воображения. 

 

Задачи на текущий учебный год- 

 

Обучающие: 

 обучить различным техникам декоративно - прикладного искусства (лоскутному 

шитью, вышивке, валянию из шерсти, ковроткачеству); 

 обучить основам цветоведения и колористики, научить применять эти знания на 

практике; 

 научить совмещать разные виды валяния – сухое и мокрое 

 

Развивающие: 

 развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук; 

 развивать художественный вкус обучающихся, образное и логическое мышление, 

творческое воображение; 

 

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство взаимопомощи и 

коллективизма; 

 воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – прикладному 

творчеству.  

 

 

 



3 

 

Планируемые результаты: 

 

3 год обучения: 

 владение техникой вышивки; 

 владение различными техниками шитья, ручными швами и машинной строчкой; 

 знание и применение на практике законов цветоведения и колористики; 

 свободное владение техниками сухого и мокрого валяния; 

 знание и соблюдение техники безопасности; 

 свободное совмещение техник лоскутного шитья и войлоковаляния, ковроткачества; 

 коммуникативность, умение работать в группе. 

 

 

Промежуточная аттестация за первое полугодие за 1 год обучения. Форма аттестации- 

выполнение практической и теоретической работы. 

Итоговая аттестация за второе полугодие за 1 год обучения. Форма аттестации- 

выполнение практической и теоретической работы. 

Итоговая аттестация за весь период обучения. Форма аттестации - выполнение 

практической и теоретической работы. 

 

 

Перечень конкурсов и выставок на 2020-2021 учебный год 

 

Урове

нь 

Название конкурса Дата участия 

М
еж

д
у
н

ар
о

д
н

ы
й

 

Международный конкурс детского творчества «Ангел 

Рождества» 

Декабрь 

Р
ег

и
о

н
ал

ьн
ы

й
 (

О
к
р
у
ж

н
о
й

) Межрегиональный конкурс детского творчества «Я родом из 

Сибири» 

Февраль 

 Окружной конкурс детского творчества «Весенний 

вернисаж» 

Март 

Окружной творческий конкурс  

«Подарок для медведя Степана» 

Март 

Окружной конкурс детского и юношеского творчества 

«Легенды Торум Маа» 

Апрель 

Региональный онлайн- конкурс для детей и педагогов «Моя 

Югра» 

В течении года 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

(у
ч
р
еж

д
ен

ч
ес

к
и

й
) 

Городская конкурсная программа "Адрес детства – город 

Ханты-Мансийск", в рамках городского месячника 

"Краеведение" 

Декабрь 

Муниципальный открытый конкурс детского рисунка 

«Золотая кисть» среди учащихся образовательных 

учреждений города Ханты-Мансийска 

Декабрь 

Городской конкурс декоративно- прикладного искусства 

«Мастер Золотые руки» 

Апрель 
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Муниципальный открытый конкурс детского рисунка 

«Осенние фантазии» среди учащихся образовательных 

учреждений города Ханты-Мансийска 

Октябрь 

Муниципальный открытый конкурс детского рисунка 

«Весенние фантазии» среди учащихся образовательных 

учреждений города Ханты-Мансийска 

Апрель 

Городской конкурс «Живой мир Тайги в сказаниях Югры» Апрель 

Городской конкурс творческих работ «В гармонии с 

природой» 

Апрель 

 

Выставки 

 

Название выставки Дата участия 

Новогодняя выставка по итогам полугодия Декабрь 

Итоговая выставка творческих работ за 1 и 2 полугодие для родителей 

«Золотые руки» 

Декабрь, Май 

Отчетная итоговая выставка творческих работ на отчетном концерте Май 

 

 

 


