ПАСПОРТ
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
художественной направленности «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТКАЧЕСТВО»
(наименование программы с указанием направленности)
Наименование муниципалитета

Щербиновский район

Наименование организации

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская

ID-номер программы в АИС
«Навигатор»
Полное наименование
программы

30748

Механизм финансирования
(ПФДО, муниципальное задание,
внебюджет)
ФИО автора (составителя)
программы
Краткое описание
программы
Форма обучения

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТКАЧЕСТВО»
муниципальное задание

Новикова Любовь Алексеевна
обучение видам швом и техникам
вышивки
очная

Уровень содержания

базовый

Продолжительность
освоения (объём)
Возрастная категория

1 год – 144 часа

Цель программы

от 6 до 14 лет
Приобщение учащихся к одному из
видов рукоделия – ткачество. Создание условий для формирования
нравственной и творческой личности через освоение базовых знаний,
умений и навыков в области ткачества.

Задачи программы

Ожидаемые результаты

образовательные (предметные):
познакомить с историей создания
ткацкого станка и ткачества;
обучить простейшим технологическим приемам работы с материалами
и инструментами;
освоить различные техники ткачества;
научить зарисовывать эскизы, орнаменты и зарисовки;
научить изготавливать простые изделия как по заданному образцу, так
и по собственному эскизу.
личностные:
сформировать мотивацию к занятиям декоративно-прикладным творчеством;
развивать образное мышление, внимание, усидчивость, терпение, аккуратность;
сформировать эстетический вкус;
проявлять стремление к самореализации, самообразованию и т.д.
метапредметные:
понимать учебную задачу;
планировать свою деятельность;
осуществлять пошаговый и итоговый контроль деятельности;
адекватно воспринимать оценку педагога, учащихся, родителей;
спокойно относится к критике, замечаниям, предложениям.
предметные:
учащийся будет знать:
назначение и название инструментов
и материалов, используемых в ткачестве;
способы и приемы полотняного переплетения;
правила техники безопасности на
занятиях при работе с инструментами;
условные обозначения схем;
технологию изготовления гобелена;

Особые условия
(доступность для детей с ОВЗ)
Возможность реализации в сетевой
форме
Возможность реализации в
электронном формате с применением
дистанционных технологий
Материально-техническая база

цвета, способы их смешивания
учащиеся будут уметь:
готовить инструменты, оборудование к работе;
творчески использовать полученные
знания на практике;
разрабатывать эскизы своих работ;
выполнять самостоятельно на ткацком станке изделия;
работать на станке;
оформлять изделия к выставке.
личностные:
проявят желание/ не желание к занятиям
декоративно-прикладным
творчеством;
разовьют образное мышление, внимание, усидчивость, терпение, аккуратность;
сформируют эстетический вкус;
проявят желание к самореализации,
самообразованию и т.д.
метапредметные:
будут понимать цель и учебную задачу;
научатся планировать свою деятельность;
смогут осуществлять пошаговый и
итоговый контроль деятельности;
научатся адекватно воспринимать
оценку педагога, учащихся, родителей;
спокойно относится к критике, замечаниям, предложениям.
нет
нет
да
Помещение для занятий, соответствующее требованиям СанПин
2.4.3648 – 20;
столы, стулья по количеству уча-

щихся;
материалы и инструменты:
нитки в ассортименте;
калька, миллиметровая бумага;
карандаш простой, цветные карандаши для зарисовки, гуашь, ножницы (трех видов – маленькие, средние, большие);
гладильная доска и утюг

