
 

 

ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Волшебная иголочка" 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» 

1500 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Волшебная иголочка" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Куксова Любовь Александровна 

Краткое описание 

программы 

Программа обучения детей 

различным видам рукоделия: 

швейное искусство, пошив одежды 

для куклы, ручная вышивка, 

аппликация из ткани. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

2 года 

Возрастная категория 7-11 

Цель программы Развитие личности ребенка 

посредством формирования 

интереса и устойчивой мотивации к 

рукоделию (кройке и шитью, 

пошиву одежды для куклы, ручной 

вышивки, аппликации из ткани). 

Задачи программы Образовательные: 

 познакомить детей с историей 

швейного искусства, 

  научить практическим 

навыкам работы в различных 

техниках рукоделия и шитья. 

Личностные: 



 Развить эстетическое, 

художественно-образное 

восприятие действительности, 

 развить творческие способности 

учащихся, 

 формировать интерес к 

декоративно-прикладному 

творчеству. 

Метапредметные:  

 Создавать комфортную 

обстановку на занятиях, 

доброжелательную атмосферу; 

 Формировать у обучающихся 

целостное восприятие народного 

искусства как части культуры 

народа; 

 Развитие чувства любви к 

родному краю, природе Кубани;  

 Формировать потребность 

ребёнка в саморазвитии, 

самостоятельности, 

ответственности, аккуратности. 

Ожидаемые результаты К окончанию обучения учащиеся 

имеют практические навыки работы 

в различных техниках рукоделия, 

· сформирован интерес к 

декоративно-прикладному 

творчеству, 

· развит художественный вкус и 

творческие способности учащихся, 

· умеют вести себя в коллективе, 

создавая доброжелательную 

обстановку для творческой 

самореализации, 

развита самостоятельность детей, 

умеют делать работы на конкурсы. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия бесплатные 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 



Материально-техническая база Швейная машинка, электроутюг, 

гладильная доска; 

Ножницы, иголки, нитки, булавки, 

сантиметр, портняжный мел; 

Альбом, карандаши, линейка, 

ластик, бумага чертёжная; 

Материал, синтепон, ленточки, 

шнурки, резинки; 

Лекала, шаблоны, рисунки, образцы 

поделок. 

 

 

 

 

 

 
 


