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Краткое описание 

программы 

Дети знакомятся с рукоделием в 

старых и современных техниках: 

скапбукинг, картмейдинг, 

гильоширование. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 10-17 

Цель программы Формирование у учащихся 

устойчивой мотивации, знаний, 

умений и способностей к 

творческому самовыражению 

средствами декоративно-

прикладного творчества (вязание, 

изготовление сувениров, открыток). 

Задачи программы             Образовательные:   

- Развитие познавательного интереса 

учащихся к различным видам 

рукоделия; 

- Ознакомление с основными 

приёмами работы с фетром; 

- Формирование навыков 

выполнения начальных приёмов 

техники вязания крючком; 



- Ознакомление с некоторыми 

приёмами работы в техниках 

гильоширование, скрапбукинг и  

картмейкинг; 

- Формирование умений выполнять 

изделия: игольницы, игрушки, 

сувениры, цветы, открытки, 

применяя изученные техники 

рукоделия. 

                  Личностные: 

- формирование умений работать в 

коллективе, развитие 

коммуникативных навыков, навыков 

здорового образа жизни; 

- Развитие творческих способностей, 

учащихся; 

- Расширение информационного 

пространства в области искусства, 

представления о возможностях 

самовыражения. 

             Метапредметные:   

- Формирование целостного 

восприятия народного искусства как 

части культуры народа; 

- Способствование формированию 

понятий о красоте вещей, созданных 

своими руками, сохранения 

культурных традиций России и 

Кубани   

- Формирование навыков проектной 

деятельности. 

Ожидаемые результаты По окончании обучения учащиеся 

будут: 

Знакомы с историей изготовления 

украшений своими руками, игрушек, 

предметов быта. 

·   Развит познавательный интерес 

учащихся к различным видам 

рукоделия; 

·   Они ознакомлены с основными 

приёмами работы с фетром, 

начальными приёмами вязания 

крючком. 

·    Ознакомлены с некоторыми 

приёмами работы в техниках 



скрапбукинг и  картмейкинг, а также 

с техниками тенерифе, 

гильоширование для изготовления 

цветов; 

·    Знают технологические этапы 

изготовления мягкой игрушки из 

фетра; 

·    Сформированы умения 

выполнять изделия: прихватки, 

игрушки, сувениры, цветы, 

применяя изученные техники 

рукоделия; 

·    Сформированы навыки 

проектной деятельности, понятия о 

красоте вещей, созданных своими 

руками, сохранении культурных 

традиций России и Кубани; 

 Расширено информационное 

пространство в сфере искусства, 

представление о возможностях 

творческого самовыражения, 

позитивный опыт общения и работы 

в группе. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Программа реализуется на 

бюджетной основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Нитки для вязания различных 

цветов, фетр, ткань,  

Клей универсальный, ПВА, 

ножницы, крючки № 1,5-3, палас для 

резки, дырокол, вырубки. 

Иглы швейные, нитки швейные, 

напёрстки, синтепон,  

Картон, бумага, ткани, тесьма, 

ленты, пуговицы, трафареты. 

Застёжки для украшений, проволока, 

фурнитура, бусины, булавки 

Прибор для гильоширования, 

стекло, линейки, бульки, 

приспособление для изготовления 

цветов тенерифе. 



 

 

 

 

 

 
 


