
ПАСПОРТ  

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы  

«Ручная работа» художественной направленности  

  

Наименование муниципалитета Муниципальное образования Ленинградский 

район 

Наименование организации Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» 

станицы Ленинградской 

ID-номер программы в АИС «Навигатор» 1076 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ручная работа» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

ПФДО 

ФИО автора (составителя) программы Солодовникова Елена Николаевна 

Краткое описание программы       Программа дает возможность детям овладеть 

базовыми знаниями и умениями популярных 

декоративно – прикладных техник, помогает 

детям освоить не только секреты мастерства, но 

и найти новые оригинальные образы, 

отвечающие современным веяниям. Программа 

развивает такие качества как 

дисциплинированность, организованность, 

творческое воображение, критическое 

мышление, способность анализировать, 

планировать, доводить начатый проект до 

логического завершения, мыслить неординарно. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Разноуровневая 

Продолжительность освоения (объём) 3 года (1год-144часа, 2 год -144 часа,  

3 год-144 часов) 

Возрастная категория 9 -15 лет 

Цель программы     Создание условий для погружения учащихся в 

творческую атмосферу, формирования знаний, 

умений, навыков   в области декоративно-

прикладного искусства.   

Задачи программы Предметные: 

- совершенствование трудовых навыков работы 

в техниках: декупаж, картонаж, батик, 

шерстяная акварель, валяние, лепка из глины и 

другие 



-совершенствование умения самостоятельно 

решать вопросы конструирования и 

изготовления работ в разных техниках; 

-совершенствование мелкой моторики, 

глазомера, зрительного восприятия, чувства 

цвета, композиционной культуры. 

Личностные: 

- создание ситуации успеха через трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость, терпение, 

целеустремленность; 

- совершенствование культуры общения и 

поведения, дисциплинированности и 

ответственности за начатое дело;  

- воспитание мотивации к преодолению 

 трудностей в достижении творческих 

задач.  

Метапредметные:  

- совершенствование мотивации к 

изготовлению и оформлению изделий;  

- совершенствование умений организации 

учебного труда;  

-совершенствование умений 

интеллектуального труда (запоминать, 

анализировать, оценивать); 

- совершенствование универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой 

деятельности; 

- формирование умения самостоятельно 

планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей,  

- мотивация осознанного стремления к освоению 

новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

 

Ожидаемые результаты предметные: 

- знание терминологии; 

- владение безопасными приёмами работы с 

различными инструментами; 

-демонстрация трудовых навыков работы в 

техниках: декупаж, картонаж, батик, шерстяная 

акварель, валяние, лепка из глины и другие; 

- умение самостоятельно решать вопросы 

конструирования и изготовления работ в 

разных техниках; 



-обладание зрительным восприятием, чувством 

цвета, композиционной культурой, 

- умение решать творческие задачи под 

руководством педагога;  

- умение сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом. 

личностные: 

-  демонстрация личной культуры общения и 

поведения, дисциплинированности и 

ответственности за начатое дело;   

- логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения;   

- развитие мелкой моторики рук и глазомера;  

- воспитание  настойчивости в преодолении 

трудностей,  

достижении поставленных задач;  

- владение навыками коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в команде 

учащихся под руководством педагога; умение 

сотрудничать с товарищами в процессе 

метапредметные: 

- владение умением вести диалог, распределять 

функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

-  умение самостоятельно планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

 - умение организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Особые условия 

(доступность для детей с ОВЗ) 

да 

Возможность реализации в сетевой форме да 

Возможность реализации в электронном 

формате с применением дистанционных 

технологий 

да 

Материально-техническая база - наличие учебного кабинета, отвечающего 

требованиям СанПин 2.4.4.3172 -14), 

оснащенного типовым оборудованием, сетью 

интернет; 

 - учебная доска или интерактивная доска; 

- компьютер; 

- мультимедийная система; 

- цифровые образовательные ресурсы; 



- дидактический материал; 

- канцелярские товары. 

 

 

 

 

 
 


