
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа объединения «Сундучок» 

 

Педагог дополнительного образования Хованова Виктория Петровна, педагог высшей 
квалификационной категории. 
Тип программы – общеразвивающая; уровень – базовый. 
Возраст: 7-11 лет. 

 

Статус программы: модифицированная. 
Направленность – художественная (декоративно-прикладная). 

Цель: содействовать развитию творческих способностей обучающихся посредством 
научения их технологическим и художественным приёмам создания текстильных игрушек 
и аксессуаров; способствовать формированию уважительного отношения к российским, в 
том числе камчатским, культурным и духовно-нравственным традициям. 

Контингент обучающихся. Программа ориентирована на детей в возрасте 7-11 лет, 
имеющих желание заниматься декоративно-прикладным творчеством. 

Продолжительность - 2 года. 
Режим занятий: 1-й год обучения (возраст7-8 лет) по 2 академических часа, 

продолжительность занятия - 30 минут, общей цикл – 144 часа; 2-й год (возраст  
9-11 лет) по 3 академических часа продолжительность занятия - по 45 минут, общей цикл – 

216 часов. Для детей с повышенными способностями, также, на базе Программы и по 
запросу родителей, выстраиваются индивидуальные образовательные маршруты, 
предусматривающие более сложные в творческом и технологическом плане работы. 

Для детей с ОВЗ, по запросу родителей, на базе Программы могут выстраиваться 
индивидуальные адаптированные образовательные маршруты, предусматривающие менее 
сложные творческие работы по упрощённой технологии. 

Форма организации процесса обучения: групповая и индивидуально-групповая. 
Применяются типы занятий: комбинированное занятие, практическая работа, контрольное 
занятие. Виды занятий: учебное занятия, библиотечное занятие, экскурсия, дидактическая 
игра. 

Краткое содержание.   
Шитьё и рукоделие как виды декоративно-прикладного творчества – традиционные 

занятия всех народов, проживающих на территории Российской Федерации. Особенностью 
Программы является дополнение к традиционным техникам обработки текстиля (шитьё, 
вышивка) популярных современных нетрадиционных техник декорирования текстиля – 

тонирования составом на основе кофе, декупажа по ткани, предусмотрено изготовление из 
текстиля аксессуаров: игольниц, бутоньерок, чехлов для очков и сотовых телефонов, панно, 
сумочек. 

Ожидаемые результаты: предметные результаты -  обучающиеся будут знать: 

правила техники безопасности; элементы цветоведения, материаловедения; простые 
приёмы обработки текстиля; особенности духовной и материальной культуры камчатских 
коренных народов, и природные особенности родного края. 

Будут уметь: применять на практике правила безопасной работы с инструментами;  
подбирать цветовую гамму материалов для творческих работ; делать эскизы, кроить, шить, 
декорировать игрушки и аксессуары из текстиля. 

Метапредметные результаты. Будут уметь: отбирать нужную информацию из 
источников; преобразовывать в практические действия;  

Личностные результаты: ценностное отношение к здоровью своему и 
окружающих; стремление к творческому самовыражению; уважительное отношение к 
российским культурным и духовно-нравственным традициям; ценностное отношение к 
культурным, духовным и природным особенностям малой родины. 
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