
Аннотация 

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Творческий калейдоскоп» 

 

Направленность: художественной направленности 

Уровень: стартовый 

Срок реализации: 1 год 

Возраст обучающихся: 11-12 лет 

Автор-составитель: Моисеенко О.А., педагог дополнительного образования  

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей учащихся в 

процессе овладения элементарными приёмами в процессе нетрадиционной  техники работы с 

тканью, фетром, капроном. 

Задачи:  

Личностные: 

- продолжать развивать творческую активность личности воспитанников; 

- формировать потребность воспитанников к самоутверждению через   труд; 

-углублять  интерес к культуре других стран  и творчеству; 

- продолжать воспитывать эстетическое отношение к действительности; трудолюбие, терпение, 

усидчивость, выносливость, внимательность; духовно-нравственных, гражданско-

патриотических ценностей; 

- способствовать адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

- формировать общую культуру воспитанников, навыков здорового образа жизни. 

Образовательные: 

- поддерживать познавательный интерес к декоративно 

- прикладному творчеству; 

-научить основным правилам работы в технике пэчворк без иглы, работы с фетром, способам 

изготовления каркасных цветов из капрона; 

-сформировать у обучающихся умения и навыки практической работы с тканью, фетром,  

капроном на основе теории цветоведения, материаловедения и композиции. 

Метапредметные: 

-продолжать развивавать моторные навыки, образное мышление, фантазию, творческие    

способности,  внимание, воображение, умения аккуратно и последовательно выполнять 

творческую работу; 

- формировать эстетический и художественный вкус; 

- способствовать  расширению кругозора; 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут  знать: 

- историю возникновения и развития различных техник декоративно-прикладного творчества; 

- необходимые для работы инструменты и материалы; 

- требования к содержанию рабочего места; 

- правила экономной работы с тканью, фетром, капроном; 

- техники и способы изготовления панно на пеноплексе из лоскутков ткани, изготовления 

украшений, сувениров, цветов из фетра, лепестка из проволоки и капрона; 

- основные понятия для данных видов рукоделия; 

- правила ухода за изделием из ткани, фетра, капрона; 

- правила изготовления панно, бонсай, букетов фетра, капрона, последовательность их 

выполнения, сборки и оформления; 

- правила по технике безопасности при работе с различными инструментами. 

Обучающиеся будут уметь: 

- организовывать свое рабочее место; 

- пользоваться различными инструментами и приспособлениями; 

- изготавливать элементы изделия по образцу, рисунку, схеме, чертежу; 

- владеть основными приёмами и способами изготовления панно из ткани на пеноплексе, 

украшений, цветов из фетра, цветов из капрона; 

- составлять эскизы и схемы к своей работе; правильно составлять и оформлять композиции; 

-аккуратно и последовательно выполнять работы из изучаемых материалов. 



 
 


