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Цель программы: формирование и развитие творческих способностей, обучающихся в 

процессе постижения мастерства современного рукоделия. В процессе обучения реализуются 

следующие. 

Задачи:  

Личностные: 

- изучение современных видов рукоделия; 

- обучение мастерству ручного шитья; 

- овладение искусством цветовых сочетаний, смешения цветов;  

- освоение технологии самостоятельной разработки выкройки; 

- изучение технологических процессов шитья игрушки, скрапбукинга, кардмейкинга и декупажа, 

ассамбляж и техника создания объемных изделий, пуговичная техника, айрис фолдинг и кинусайга.  

Образовательные: 

- знакомство детей с различными видами декоративно-прикладного искусства; 

- знакомство детей с современными популярными видами рукоделия; 

- развитие у детей склонности и способности к художественному творчеству, художественного и 

эстетического вкуса, творческого потенциала; 

- развитие образного мышления, внимания, фантазии. 

Метапредметные: 

- формирование мировоззрения, трудовое, эстетическое воспитание; 

- воспитание трудолюбия, аккуратности; 

- формирование самостоятельности; 

- создание комфортного психологического климата внутри коллектива, способствующего 

неформальному интересу к образовательному предмету творческому общению обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут  знать: 

- основные инструменты и материалы, необходимые для работы в видах рукоделия, 

представленных в программе;  

- отличительные особенности каждого вида рукоделия, представленного в данной программе; 

- технология изготовления интерьерных игрушек;  

- технология создания простых выкроек по готовому образцу;  

- технология создания скрап страниц, скрап альбомов;  

- технология работы с салфетками и декупажными картами; 

- секреты и особенности таких техник как скрапбукинг, кардмейкинг, декупаж;  

- технология создания сложных выкроек по готовому образцу;  

- технология создания эскизов готовых изделий и выкроек по ним;  

- технология создания скрап страниц, скрап альбомов по готовым скетчам и образцам; 

- особенности сочетания различных техник и стилей в одном изделии. 

Обучающиеся будут уметь: 

- подбирать и готовить нужные инструменты и материалы, знать их название и области применения 

в каждом конкретном виде рукоделия; 

- делать все виды ручных швов;  

 правильно набивать игрушки и обрабатывать швы;  

- использовать различные элементы различных техник в готовом изделии;  

- оформлять готовые изделия, создавая целостный образ; 

- изготавливать скрап страницы по готовым шаблонам (с помощью педагога);  

- делать все виды ручных швов, правильно определять их; 

- подбирать и готовить нужные инструменты и материалы в соответствии с техникой и стилем;  

- работать с готовыми выкройками, шаблонами, скетчами. 

 


