Наименование
ОП

Направленность
ОП
Вид
деятельности,
которая
осваивается
в
рамках ОП
Общая
характеристика
ОП
Цели и задачи
ОП, а также
ожидаемые
результаты
реализации ОП
(для
каждого
года обучения)

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Ярославский ленок»

Художественная
Декоративно-прикладная, дизайн одежды Технология
изготовления изделий из натуральных волокон (лен,
хлопок)

За время обучения учащиеся имеют возможность
узнать историю ремесел края, основы экологической
моды, освоить приемы дизайна одежды с
использованием элементов декоративно-прикладного
творчества, научиться показу своих работ на подиуме.
Цель: творческое развитие учащихся через
соединение народных традиций и современного
дизайна.
Задачи:
Обучающие:
 освоение
технических
приемов
шитья,
приобретение
умений
и
навыков
вышивки,
кружеплетения;
 освоение технологии и дизайна современной
одежды;
 взаимоконтроль при изготовлении коллективных
проектов.
Развивающие:
 формирование понимания истинной ценности
изделий,
произведений декоративно-прикладного
творчества в современном дизайне одежды и

интерьера.
 удовлетворение
познавательного
интереса
учащегося, расширение его информированности в
данной
образовательной
области,
обогащение
навыками общения и умениями совместной
деятельности в ходе освоения программы;
 формирование
потребности
использовать
графическое изображение (эскиз, рисунок, чертеж) в
процессе изготовления работы;
 формирование умения самостоятельно решать
вопросы художественного конструирования моделей и
их оформление (выбора материала, способов
обработки, сборки), умения планировать свою работу
и осуществлять самоконтроль.
Воспитательные:
 приобщение учащихся к народному творчеству и
сохранению традиций.
Результаты образовательного процесса
К концу 1-го года обучения учащиеся должны
Знать:
 правила техники безопасности
 историю возникновения вышивки, история игрушки
из ткани
 структуру ткани для вышивки крестом, виды ниток
 раскрой ткани с учетом нити основы
 технологию изготовления игрушки из текстиля
 технологию плетения бисера на проволоке и леске
 утилитарное назначение изделий из лоскута
 технологию вышивки крестом, декоративными
стежками
 историю развития вышивки
 технология изготовления коллажа из текстиля
Уметь:
 определить долевую и уточную нить
 определить лицевую и изнаночную стороны ткани
 выполнить сметочный шов
 изготовить шаблоны
 выполнить соединение деталей на основе
 изготавливать игрушку-украшение из бисера
К концу 2-го года обучения учащиеся должны
Знать:
 технологию пооперационного пошива изделий по
лекалам

 технологию выполнения стежки
 технологию изготовления одежды для кукол
 технологию изготовления аксессуаров
Уметь:
 самостоятельно изготовить эскиз модуля
 проработать порядок пошива изделия
 изготовить шаблон по эскизам
 выполнить изделие в соответствии технологий в
рамках изученного содержания
 изготовить коллекцию одежды для кукол
 изготовить несложные по конструкции аксессуары
К концу 3-го года обучения учащиеся должны
Знать:
 порядок выполнения изделий ранее изученных
видов рукоделия
Уметь:
 воплотить
свой
творческий
замысел
от
изготовления эскиза до готового изделия.
Формы обучения Теоретическое и практическое обучение технологии
по
ОП
и изготовления изделий из натуральных волокон и
тканей.
используемые
образовательные Метод проектов в создании творческих работ,
коллекций.
технологии
7-17 лет
Возрастная
категория
учащихся
3 года
Период
реализации ОП

