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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная 

лента» основывается и направленна на расширение компетенций впредметной 

области «Искусство» и «Технология» общеобразовательной организации (школы).  

ЦЕЛЬ–формирование и развитие творческих способностей обучающихся 

посредством овладения навыками вышивки шелковыми лентами. 

Условия набора: для обучения принимаются все желающие по 

заявлению родителей. 

Объем программы: 648 часов. 

   Вышивка лентами интересное и увлекательное занятие, требующее проявления 

творчества и фантазии. Пределу совершенства в этом виде рукоделия нет. 

Вышивка лентами один из видов декоративно-прикладного искусства, доступна 

для восприятия и актуальна, ее красота пробуждает интерес к истории 

возникновения этого вида искусства. 

 

Отличительные особенности программы: 
-комплексность: сочетание нескольких тематических блоков, охватывающих 

различную тематику;  

-творческий подход: овладение приёмами и техниками декоративно – 

прикладного творчества не на уровне копирования и подражания, а на уровне 

авторского замысла учащихся.  

 ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 9-13 лет. 
 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут знать: 

 основные виды декоративно-прикладного искусства; 

 правила безопасности и личной гигиены при работе с различными 

материалами и оборудованием; 

 технологию подготовки шелковой ленты к работе; 

 название и назначение оборудования, инструментов, операций с 

материалами; 

 правила составления букета; 

 основные способы и приемы вышивки швов, цветов, насекомых, животных; 

 требования к художественному оформлению: пропорции и цветовому 

сочетанию элементов изделия; 



уметь: 

 владеть различными способами вышивки лентами и оформления работ; 

 придумать изображение и переносить его на декоративное панно; 

 изготовить изделия с использованием элементов вышивки лентами; 

 выполнять учебные и творческие и задания.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 самостоятельного художественного творчества; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выбора путей своего культурного развития; 

 ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

      Дети, обучающиеся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Волшебная лента» принимают участие и становятся 

победителями и призерами в конкурсах муниципального, регионального, 

всероссийского и международных уровней. 

 


