
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

 «Волшебница Лента» художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

9251 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Волшебница Лента» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

Муниципальное задание  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Рот Валентина Сергеевна 

Краткое описание 

программы 

Программа направлена на создание 

условий для овладения учащимися 

основ канзаши – изготовления 

поделок и украшений из атласных 

лент. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 10 - 12 

Цель программы Создание условий для развития 

творческих способностей учащихся, 

посредством обучения технологии 

изготовления канзаши. 

Задачи программы Образовательные: 

-познакомить с культурой Японии 

через историю возникновения 

канзаши; 

-обучить навыкам работы с 

атласными лентами в технике 

канзаши; 

- научить изготавливать поделки и 

сувениры в технике канзаши; 

- формировать знания по основам 

композиции, цветоведения и 

материаловедения; 



 - научить правильно 

организовывать рабочее место, 

экономно относиться к 

используемым материалам. 

Личностные: 

-развить творческие способности 

(фантазию, образное и 

пространственное мышление, 

наблюдательность, художественно-

эстетический вкус); 

-развивать память, воображение, 

внимание, целеустремленность; 

-развивать мелкую моторику и 

координацию движения, глазомер. 

Метапредметные: 

-формировать у учащихся 

личностные качества 

(ответственность, исполнительность, 

трудолюбие, аккуратность) через 

занятия декоративно-прикладным 

творчеством; 

-предоставлять возможность 

выражать свои творческие замыслы 

в практической деятельности; 

Ожидаемые результаты Образовательные (предметные) 

результаты, учащиеся: 

-знают культуру Японии через 

историю возникновения канзаши; 

-владеют навыками работы с 

атласными лентами в технике 

канзаши; 

- умеют изготавливать поделки и 

сувениры в технике канзаши; 

- имеют представления по основам 

композиции, цветоведения и 

материаловедения; 

 - умеют правильно организовывать 

рабочее место, экономно относиться 

к используемым материалам. 

Личностные: 

-развиты творческие способности 

(фантазия, образное и 

пространственное мышление, 

наблюдательность, художественно-

эстетический вкус); 



-развита память, воображение, 

внимание, целеустремленность; 

-развита мелкая моторика и 

координация движения, глазомер. 

Метапредметные: 

-сформированы у учащихся 

личностные качества 

(ответственность, исполнительность, 

трудолюбие, аккуратность) через 

занятия декоративно-прикладным 

творчеством; 

-умеют выражать свои творческие 

замыслы в практической 

деятельности. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Для успешного проведения занятий 

в объединении имеется 

необходимый учебно-методический 

материал, образцы изделий, 

методические пособия. Материалы и 

инструменты: нитки, атласные 

ленты различной ширины, стразы, 

тычинки, фетр. Инструменты для 

работы (линейки, ножницы, иголки, 

пинцет, свеча, зажигалка, клеевой 

пистолет, клей момент гель, 

карандаши, клей, материалы для 

декорирования изделий. 
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