
Информационная карта 

дополнительной образовательной программы «Плетение из проволоки (wire 

wrap art)» 
 

1 Направленность программы художественно-эстетическая 

2 Полное наименование 

дополнительной 

образовательной программы 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Плетение из проволоки 

(wire wrap art)» 
3 Цель программы Развитие общих и творческих 

способностей учащихся средствами 

художественной керамики путём создания 

разнообразных изделий в технике wire 

wrap (кручение проволоки) 
, формирование востребованной 

необходимости в самосознании, 

саморазвитии и самореализации. 

4 Вид программы Авторская 

5 Сроки реализации 1 год 

6 Возраст учащихся 8-14 лет 

7 Когда и где рассмотрена и 

принята 

На заседании методического объединения 

педагогов дополнительного образования 

Протокол №1 от 25.08.2020 г. 

8 Дата утверждения  №77 от 28.08.2020 г. 

9 Ф.И.О. автора Санникова Ольга Викторовна 

10 Сведения о педагоге, 

реализующем программу 

Санникова О.В., педагог дополнительного 

образования, образование – высшее «Дизайн 

костюма» педагог в предметной сфере 

искусство. 

11 Аннотация программы Данная программа адресована 

учащимся младшего и среднего школьного 

возраста, реализуется в системе 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах детей, в зависимости от 

индивидуальных способностей. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Плетение из проволоки» 

составлена с учётом «Примерных 

требований к программам дополнительного 

образования детей для использования в 

практической работе» (Письмо 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.12.06 № 06 – 

1844). 

12 Планируемые результаты Личностные результаты: 

 учебно-познавательный интерес к новому 

материалу; 

 способность к самооценке на основе 

критерия успешности занятий; 



 чувства прекрасного и эстетического 

чувства  

Регулятивные результаты: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения 

действия; 

 вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные результаты: 
 строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме; 

 основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия, т.е. научатся: 
 допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

13 Особая информация Программа предполагает реализацию 

индивидуального образовательного 

маршрута учащихся в рамках ФГОС  

 




