
Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Фантазѐры» 

Объединение 

дополнительного 

образования 

Объединение «Фантазѐры» 

Направленность Художественная 

Статус программы Программа модифицированная, составлена на основе типовой программы. 

Срок реализации 3 года 

Возраст детей С 7 лет 

Актуальность Актуальность данной программы заключается в использовании декоративно-

прикладного творчества в формировании духовно-нравственных качеств личности. 

Практическое освоение программы позволяет ребѐнку быть активным участником 

культурно-социальной жизни общества. Развитие творческого воображения, фантазии 

учащихся, дают ребѐнку возможность почувствовать себя настоящим дизайнером.  

Необходимо развивать умение использовать новые, современные материалы по 

рукоделию, которые позволяют разнообразить технологию изготовления изделий и 

выигрывают в дизайне.  Допускаются к обучению наличие одарѐнных детей. 

Цель Развитие творческих способностей детей через различные виды 

рукоделия (вышивка, вязание, шитьѐ). 

Задачи • познакомить с видами рукоделия, с разделами декоративного 

искусства; 

•  обучить технологическим операциям, самостоятельному применению 

теории и практики для выполнения изделий в различных видах 

рукоделия (вышивка, вязание, шитьѐ); 

•  развивать образное мышление, внимание, память, художественный 

вкус; 

•  воспитывать аккуратность в работе, настойчивость в достижении 

результатов, коммуникативные качества личности. 
Формы и режим 

занятий 

Занятия проводятся в групповой форме. Оптимальное количество учащихся в 

группе 10-12 человек. Допускаются индивидуальные занятия в подгруппах 

второго и третьего года обучения количество детей в подгруппе – менее 10 

человек.  Занятия теоретические и практические. 

Занятия учебных групп проводятся с каждой группой 

2 раза в неделю -  2x45 минут (144 часа). 

Количество индивидуальных и подгрупповых занятий регулируется 

необходимостью подготовки к выставкам, отмечается в календарно-

тематическом плане. 

Содержание/разделы 

программы 

Вводное занятие, знакомство с техникой  безопасности, с видами рукоделия. 

Программа состоит из 4 разделов. 

1. Вышивка лентами (изготовление открыток, закладок, плетение 

браслетов). 

2. Пошив мягких игрушек (знакомство со швами, с изготовлением 

народной игрушки, пошив мягких игрушек) 

3. Вышивка крестом (вышивка предметная, декоративная, сюжетная). 

4. Вязание крючком (вязание игрушек на основе овала или круга, вязание 

сумочек, предметов домашнего интерьера). 

В программе предусмотрены воспитательные мероприятия и мастер-классы. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с программой.  

Выполнение практических работ, творческого задания,  выставки, опрос, 

диагностика уровня воспитанности. Аттестация учащихся 2 раза в год. 

Учащиеся могут выставлять свои работы навыставках, участвовать  в 

презентациях своих работ с коллективным обсуждением и самооценкой. 

Ожидаемые 

результаты 

В конце обучения учащийся будут знать:  

 понятие декоративно-прикладного творчества; 



 названия видов рукоделия – вязание крючком, вышивка лентами и 

крестом, шитьѐ мягких игрушек; 

 будут знакомы простым построением композиций. 

 владеть специальными терминами, правилами выполнения работ. 

Будут уметь: 

 пользоваться инструментами для шитья вышивки и вязания; 

 соблюдать технику безопасности; 

 смогут последовательно выполнять свои действия. 

 выбирать тему для будущей работы; 

 самостоятельно подбирать материалы и инструменты для работы; 

 пользоваться специальной терминологией, соблюдать технику 

безопасности; 

 использовать в работе план, схему, технологическую карту; 

 соблюдать аккуратность в работе, убирать своѐ рабочее место; 

 экономно использовать материал, доводить начатое до конца. 
 


