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Введение. 

В последние годы в нашем обществе произошли серьезные изменения. 
С одной стороны, усложнились социально-экономические условия, и на 
первый план выходит подготовка детей к будущей взрослой жизни, ранняя 
профессионализация и социальная адаптация, но с другой стороны, 
общественная система все больше диктует обращение к человеку, к личности 
ребенка, которому необходимо выразить свою индивидуальность, 
неповторимость. 

Эти глубинные изменения не могли не отразиться на такой чуткой и 
отзывчивой сфере нашего общества, как дополнительное образование. 
Именно дополнительное образование является той нишей, где ребенок может 
реализовать свои потребности и интересы, проявить самостоятельность и 
ответственность; сформироваться как личность. Одним из способов 
самовыражения, создания индивидуального стиля, воплощения замыслов в 
реальность является декоративно-прикладное творчество. 

Программа «Ленточка» предполагает посредством обучения 
декоративно-прикладного творчества способствовать созданию условий для 
формирования творческой личности ребенка. 

1. Комплекс основных характеристик ознакомительной 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.1 Пояснительная записка (общая характеристика программы). 

- направленность (профиль) программы  «Ленточка» -
художественная, так как работа ведется с текстильными материалами. 

- актуальность программы –  программы обусловлена тем, что она 
направлена на создание условий для творческого развития ребенка, на 
развитие мотиваций к познанию и творчеству, развитие мелкой моторики, 
способствует профилактике асоциального поведению детей, взаимодействие 
с семьей. 

 
- педагогическая целесообразность является средством раскрытия 

потенциала одаренных детей, изучения их интеллектуальных особенностей и 
личностных характеристик. А также способствует развитию 
коммуникативных способностей, творческого потенциала, основанного на 
самовыражении, на сотрудничестве и сотворчестве, с использованием только 
гуманных методов и приемов. 
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- отличительной особенностью  программы является то, что занятия 
построены таким образом, чтобы удовлетворить потребности детей и 
родителей в содержательном досуге, в творческом самовыражении, 
подготовить их к самостоятельной жизни. Данная программа направлена на 
приобщение к декоративно-прикладному творчеству, включение ребенка в 
личностно-значимую творческую деятельность с целью развития творческих 
способностей. 

- адресат программы -  возраст учащихся, участвующих в реализации 
программы  от 7 до 18 лет. Это дети, которые прошли обучение по 
ознакомительный образовательной программе «Ленточка».  

Так же на программу базового уровня могут зачисляться обучающиеся не 
прошедшие ознакомительную программу, по итогам выполнения 
практического задания.   

 
-уровень программы – базовый 
- объём программы – 144 часа. 
- формы обучения – очная. 
- срок освоения программы – 1 год. 
- режим занятий - занятия проводятся группой 2 раза в неделю по 3 

часа с перерывом между занятиями 15 минут. 
-состав группы – постоянный, но допускается зачисление новых 

учащихся на основании собеседования. 
- методы обучения -  объяснительно-иллюстративный, рассказ, 

беседы, работа с книгой, демонстрация, упражнение, практические работы. 
 

1.2 Цель и задачи программы. 
 
- цель – развитие творческих способностей обучающихся средствами 

декоративно-прикладной деятельности. 
 

             - задачи : 
Образовательные: 

- обучить технологии изготовления поделок в технике «канзаши»; 
- сформировать практические навыки по работе с тканью, лентами, 
бусинками и т.д.; 
- обучить изготовлению поделок различного уровня: от простого к сложному; 
- сформировать навыки практического использования специальных 
инструментов, приспособлений. 
 

Личностные: 
- выработать у обучающихся аккуратность, трудолюбие, терпение, 
стремление к красоте и желание ее создавать;  
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- воспитывать эстетический вкус, чувства прекрасного, гордость за свой 
выполненный труд. 
 

Метапредметные: 
- расширить сенсорный опыт, развитие моторики рук; 
- развитие  умения  и  навыка  работы  с  ручными  инструментами  и  
разными материалами. 
 


