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Настоящие редакции рабочих программ педагога дополнительного образования       
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской          
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом ГБУ ДО ЦДЮТТИТ           
«Положение о рабочей программе педагога дополнительного образования» и на основе          
дополнительной общеобразовательной программы «Мир рукоделия» (2 года обучения) 
 
Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного процесса        
по реализации образовательной области «декоративно-прикладное творчество» 
 
Цель рабочих  программ: формирование у обучающихся системы знаний, умений и 
навыков в области швейного дела. 
Задачи, решаемые при реализации рабочих программ: 

● обучить технологии изготовления швейных изделий; 
● обучить основам теории и практики конструирования, моделирования и 

художественного оформления швейных изделий, организации труда при 
изготовлении швейных изделий; 

● обогатить словарный запас обучающихся, на основе использования 
соответствующей терминологии. 

● формировать навыки работы с инструментами и оборудованием при изготовлении 
швейных изделий.  

● приобщить к разнообразным видам декоративно-прикладного творчества. 
● ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами и нормами и техникой 

безопасности при выполнении швейных и влажно-тепловых работ. 
● пробудить интерес к швейному делу у детей. 
● развить творческую активность через индивидуальное раскрытие швейных 

способностей каждого ребенка. 
● развить эстетическое восприятие и творческое воображение 

Структура рабочих программ: 
В структуру рабочей программы входит: 

● титульный лист; 
● пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 
● календарно-тематический план (на каждую учебную группу) 
● план воспитательной работы. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработаны рабочие 
программы: 

 
● Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №          

273-ФЗ. 
● Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена      



распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 
● СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к     

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных       
организаций дополнительного образования детей" (Постановление Главного      
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014         
г. №41); 

● Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по       
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом     
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

● Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015          

г. N 996-р) 
Сроки реализации рабочих программ: 1 год (для каждого года обучения) (2016 – 2017 
учебный год 
 
 
 
 
 
 


