
Шелковая лента 

Программа рассчитана для детей от 10 до 12 лет, на 1 год. 

Составитель: педагог дополнительного образования – Раннева Зоя 

Александровна 

Данная программа имеет художественную направленность. Программа 

направлен на развитие и поддержку детей, проявивших интерес и 

определенные способности к декоративно-прикладному творчеству– 

изготовление изделий из шѐлковых лент. 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

предполагает: новые педагогические технологии в проведении занятий: кейс- 

технология, проектной технологии; новые подходы к структурированию 

содержания программы– выделение индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Актуальность. Данная дополнительная общеобразовательная 

программа соотносится с тенденциями развития дополнительного 

образования и согласно Концепции развития дополнительного образования 

способствует: 

формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых 

учащихся. 



Отличительная особенность данной

 дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она 

составлена в соответствии с современными нормативными 

правовыми актами и государственными программными 

документами по дополнительному образованию, требованиями 

новых методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ. В данной 

программе учтены задачи, сформулированные в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. 

Образовательная программа модифицирована от авторских 

образовательных программ: «Волшебная ленточка»- автор 

педагог дополнительного образования Сафонова Е.Ю., 

«Вышивка лентами» - автор педагог дополнительного 

образования Петрова А.Г. В содержание были внесены 

изменения: к освоению предложена технология плетение из лент, 

что позволяет более полно познакомиться с искусством 

художественной обработки лент; включены новые 

педагогические технологии позволяющие развить творческие 

способности каждого учащегося. 

Цель программы – формирование у обучающихся системы 

знаний, умений и навыков в области художественной обработки 

шѐлковых лент. 

Входной контроль. Определение имеющихся знаний, 

умений учащихся по вышивке посредством наблюдений на 

занятиях. 

Текущий контроль. В течение учебного года 

теоретические знания, практические умения и приобретенные 

навыки отслеживаются посредством бесед по вопросам, 



наблюдений во время занятий, тестирования, проведения анализа 

работ учащихся, выставок произведений участников творческого 

объединения. Участие в городских выставках прикладного 

творчества. 

Итоговый контроль. Создание учащимися творческих 

работ. Участие воспитанников творческого объединения в 

ежегодной выставке - конкурсе. Отбор лучших работ на 

экспозицию на областную Выставку детского прикладного 

творчества. Вручение грамот самым активным, творческим 

кружковцам. Контрольные вопросы и задания учащимся по 

итогам первого года обучения по дополнительной 

образовательной программе. 
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