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Аннотированная программа учебной дисциплины: Художественная обработка ниток и 
ткани 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшкольное образование 
Проектная деятельность по методике обучения и воспитания в 
области дополнительного образования 
Производственная практика №2 
Теория и методика дополнительного образования детей 
Учебная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

В современных условиях требуются активные, думающие 
специалисты в области дополнительного образования, 
ориентированные на знания и использование новых технологий 
при обучении детей 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование профессиональных навыков, необходимых для 
осуществления развития ручных умений и продуктивной 
деятельности детей дошкольного возраста 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Освоение современных технологий создания художественного 
образа при работе с нитками и тканью.  
2. Изучение условий и путей развития детского творчества 
посредством организации работы с текстильными 
(волокнистыми) материалами  
3. Формирование научного понимания места и роли 
художественной обработки текстильных (волокнистых) 
материалов в педагогическом процессе образовательного 
учреждения.  
4. Формирование знаний о взаимосвязи развития психических 
процессов и детской продуктивной деятельности.  
5. Пробуждение интереса к творческой деятельности, развитие 
умения мыслить творчески.  
6. Воспитание педагогической культуры личности.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Волокнистые материалы и их использование в детской 
продуктивной деятельности 
Модуль 2. Аппликация из волокнистых материалов 
Модуль 3. Украшение интерьера 
Модуль 4. Изготовление игрушек из текстильных материалов 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-7; СК-10;  
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