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Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной программе «Мастерица» 

 

Рабочая программа   кружка «Мастерица»» составлена на основе: 

Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена дополнительная 

общеобразовательная программа «Мастерица»: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ министерства Просвещения Р.Ф. от 18 ноября 2018 г. № 196 «Об  

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648.20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 03 сентября 2019 года №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 года № 298н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»; 

- Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 23 июня 

2020 года №699 «Об утверждении целевой модели развития системы дополнительного 

образования детей в Удмуртской республике» 

- Устав МКОУ Бемыжская средняя школа. 

 

Цель данной программы – развивать творческие способности обучающегося 

посредством формирования их познавательных интересов, способствовать стремлению 

своим трудом создавать вокруг себя красоту. 

Задачи:  

1.Познакомить с различными видами рукоделия, технологиями их изготовления; 

2.Развивать познавательно-трудовую активность; 

3.Воспитывать аккуратность, трудолюбие, чувство гордости за свою выполняемую 

работу; 

4.Формировать умения и навыки, позволяющие школьникам самостоятельно 

изготавливать изделия из разных материалов; 

5.Формировать творческую личность, развивать эстетическое чувство и 

инициативу обучающихся. 

 

Содержание программы  

1.Вводное занятие - 1ч. 

2.Макраме -  7ч. 

3.Вышивка простейшими швами - 6ч. 

4.Вышивка изонитью - 6ч. 

5.Вышивка лентами - 9ч. 

6.Куклы - 4ч. 

7.Итоговое занятие - 1ч. 

 



На проведение кружка «Мастерица» отводится по 1 час в неделю. Курс рассчитан 

на 34 часа. 

Рабочая программа кружка «Мастерица» составлена с учетом планируемых 

результатов дополнительного образования   его основного содержания. 
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