
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

 

1.  
Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Модные 

девчонки» 

2.  

Публичное 

наименование 

программы 

Программа «Модные девчонки». 

3.  
Краткое описание 

программы 

Программа  «Модные девчонки» нацелена 

на развитие творческого потенциала, 

воспитание чувства прекрасного и 

формирование вкуса, направленна на 

гармоничное развитие личности и 

творческой самореализации ребенка, на 

выявление и развитие творческих 

способностей, открытие в себе 

индивидуальности, реализации себя в 

творчестве и в общении со сверстниками, а 

так же на формирование собственных 

навыков и умений и профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

4.  Описание программы 

Новизна программы состоит в том, что 

данная программа создает для обучающих 

перспективу их творческого роста, 

личностного развития. Расширение 

содержания по основам декоративно-

прикладного искусства, а также широко и 

многосторонне раскрывает художественный 

образ вещи, основы художественного 

изображения, связь народной 

художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями. 

Одновременно осуществляется развитие 

творческого опыта обучающихся в процессе 

собственной художественно-творческой 

активности. 

Программа вводит ребенка в удивительный 

мир творчества, дает возможность поверить 

в себя, в свои способности, предусматривает 

развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности.  

Отличительной особенностью программы 

является изучение, понимание и применение 



техник и современных материалов 

рукоделия в жизни: оформление открыток в 

технике квиллинг, создание украшений и 

предметов интерьера из  фоамирана, фетра, 

из лент в технике «канзаши». 

Актуальность разработки программы 

«Модные девчонки» обуславливается 

социальным заказом детей и родителей на 

программы, направленные на раскрытие 

истоков народного творчества, 

формирование представлений о народном 

мастере, как творческой личности, 

выявление и развитие художественно-

творческой активности детей в процессе 

изучения разных направлений декоративно-

прикладного искусства. Успехи в 

декоративно-прикладном искусстве 

рождают у детей уверенность в своих силах. 

Они преодолевают барьер нерешительности, 

робости перед новым видом деятельности. У 

них воспитывается готовность к проявлению 

творчества во всем. 

5.  Учебный план 

Программа рассчитана на 1 год обучения и 

составляет 34 часа. Занятия проводятся: 1 

раз в неделю по 2 часа; продолжительность 

каждого учебного занятия составляет 40 

минут; продолжительность перерыва между 

занятиями – 10 минут. 

1.Базовый -2ч. 

2.Моделирование, конструирование 

в технике «Квиллинг»-3ч. 

3.  Моделирование и 

конструирование изделий из фетра -8ч. 

4. Моделирование и 

конструирование изделий из фоамирана -

12ч. 

5. Моделирование и 

конструирование изделий из атласных лент 

в технике «Канзаши» -8ч. 

6. Аттестационные  мероприятия-1ч. 

6.  Цель программы 

Целью данной программы является создания 

условий для творческой самореализации 

личности ребенка и формирование у 

воспитанников основ целостного, 

эстетического мировоззрения, развития 



творческих способностей и навыков 

обучающихся посредством различных видов 

народного творчества. 

7.  Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы 

обучающиеся будут знать:  

• знать о материалах, инструментах; 

• о правилах безопасности труда и 

личной гигиены при работе с различными 

материалами; 

• знать о месте и роли декоративно - 

прикладного творчества в жизни человека; 

• знать виды декоративно-прикладного 

творчества; 

• знать название и назначение ручных 

инструментов и приспособлений (иглы, 

ножницы); 

• знать правила безопасности труда при 

работе указанными инструментами. 

В результате реализации программы 

обучающиеся будут уметь: уметь 

организовать рабочее место в соответствии с 

используемым материалом и поддерживать 

порядок во время работы; 

• уметь соблюдать правила безопасной 

работы с инструментами; 

• уметь под руководством педагога 

проводить анализ изделия, планировать 

последовательность его изготовления и 

осуществлять контроль результата 

практической работы по образцу изделия, 

схеме, фото, видео; 

• уметь экономно размечать материалы 

с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги 

вдвое, резать фоамиран и фетр ножницами 

по линиям разметки, соединять детали 

композиций из разных материалов с 

помощью клея. 

• уметь производить сборку изделия. 

• уметь подбирать детали для работы. 

• уметь самостоятельно выполнять всю 

работу по составленному вместе с педагогом 

плану с опорой на эскиз. 

• уметь шить простыми швами; 

• знать назначение и название 

материалов – полоски бумаги, фетр, 



фоамиран, атласная лента, нитки и т.д.; 

• уметь выделять существенные 

признаки объектов труда (анализ) и 

основные этапы их изготовления, 

устанавливать последовательность 

выполнения технологических операций 

(планирование), сличать промежуточные 

результаты с образцами (самоконтроль); 

• проявлять элементы творчества на 

всех этапах; 

• знать приемы разметки (шаблон, 

линейка); 

• уметь соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены во 

всех видах технического труда. 

У обучающихся будут развиты следующие 

личностные качества:  

готовность к творчеству; 

• возможность полноценно употребить 

свои способности и самовыражаться в своих 

работах; 

• потребность сотрудничества со 

сверстниками, доброжелательное отношение 

к сверстникам, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к мнению 

окружающих; 

• активировать познавательный интерес; 

• доброжелательность и контактность в 

отношениях со сверстниками; эстетический 

и художественный вкус; 

• воспитывать чувства сопереживания; 

Метапредметные результаты: 

• понимать и применять полученную 

информацию при выполнении заданий; 

• проявлять индивидуальные творческие 

способности при работе с изделием. 

• уметь последовательно вести работу 

• планировать свои действия на 

отдельных этапах работы; 

• контролировать, корректировать и 

давать оценку результатов своей 

деятельности; включаться в диалог, в 

коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность; 

• обращаться за помощью, 



формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• слушать собеседника; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

осуществлять взаимный контроль и 

взаимопомощь. 

8.  Особые условия 

Обучение по программе бесплатное. 

Материалы и оборудование для занятий 

приобретаются родителя (законными 

представителями) самостоятельно. 

9.  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Зарубина Елена Юрьевна  

 Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Иркутский областной "Колледж 

культуры",  специальность "Технолог 

автоматизированных 

информационных ресурсов", город 

Иркутск, 2011 год. 

 Диплом по профессиональной 

переподготовке ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Иркутской 

области", город Иркутск   по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

"Организация воспитательной 

деятельности", квалификация: 

"Организатор воспитательной 

деятельности", в объеме 1200 часов, 

19.02.2007 года  – 31.05.2008 года.  

 Удостоверение о повышении 

квалификации ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области» город Иркутск,   «Роль 

школьных информационно-

библиотечных центров в достижении 

метапредметных результатов 

основной образовательной 

программы», в объеме 36 часов, 

22.05.2017 года – 24.05.2017 года. 

 Удостоверение о повышении 

квалификации ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области»  город 



Иркутск,  «Современная 

образовательная среда, как фактор 

достижения образовательных 

результатов в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального, основного и среднего 

образования», в объеме 36 часов, 

15.04.2019 года -26.04.2019 года. 

 

10.  
Материально-

техническая база 

- проектор; 

- ноутбук; 

- тумбочки для хранения 

инструментов для образцов изделий; 

- раздаточный материал для 

проведения занятий и мастер-

классов; 

- инструменты: ножницы, крючки, 

спицы, карандаши и ручки, иголки 

для трикотажа, швейные иглы и 

нитки, пинцеты; 

- образцы; 

- материалы для декорирования; 

- гладильная доска, утюг. 
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